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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ PAYDOX 

 

Система электронного документооборота и поддержки совместой работы PayDox предназначена 
для управления корпоративными документами, бизнес-процессами предприятия, задачами и 
совместной работой сотрудников, а также взаимоотношениями с клиентами и контрагентами (CRM).  

Система PayDox — это реализованный на современных web-технологиях корпоративный портал, 
использующий электронный документооборот как инструментальную базу с широким набором 
стандартных необходимых каждому предприятию функций и неограниченными возможностями 
расширения и интеграции. 

PayDox обеспечивает возможности работы со всеми категориями (типами) документов: входящие и 
исходящие документы, договоры, организационно-распорядительные документы (приказы, 
распоряжения), служебные и докладные записки, заявки и любые другие. 

Одна инсталляция системы может обслуживать тысячи пользователей. Система является 
масштабируемой — при необходимости повысить производительность необходимо лишь увеличить 
мощность компьютерного оборудования для web-сервера системы и базы данных системы. Система 
устанавливается только на сервер, установка на компьютеры пользователей не требуется — поэтому 
затраты на поддержку и подключение новых пользователей минимальны. Система адаптируется под 
набор используемых документов заказчика, стандартный набор документов включен в систему. 

PayDox позволяет построить систему электронного документооборота как для крупных холдинговых 
или многофилиальных структур, в которых одна инсталляция PayDox обслуживает с одного сервера 
несколько тысяч одновременно работающих территориально распределенных пользователей, так 
и для малых и средних организаций, в которых одна инсталляция PayDox обслуживает 5 и менее 
пользователей. 

ВЕРСИИ СИСТЕМЫ 

БЕСПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ PAYDOX TEAM 

Версия PayDox Team представляет собой бесплатный полнофункциональный вариант системы 
PayDox, с которой, в соответствии с бесплатной лицензией, могут работать: 

  5 пользователей с расширенными правами (Power Users), в том числе обладающие правами 
администратора системы, правами утверждающего и правами согласующих; 

  неограниченное количество пользователей с общедоступными правами (Public Users), 
(используя общедоступный вход в систему под логином PUBLIC), чтобы знакомиться с 
общедоступными или адресованными им документами, участвовать в бизнес-процессах 
предприятия, работать с корпоративным файловым архивом, участвовать в корпоративных 
обсуждениях, а также получать поручения от других сотрудников и получать от системы 
автоматические e-mail уведомления о документах и поручениях. 

 

Т.е. отличие бесплатной версии PayDox Team от платной версии системы состоит в том, что в ней 
могут быть только 5 авторизованных пользователей с расширенными правами. При этом, по 
желанию, можно давать доступ в систему (или, наоборот, запретить доступ) неограниченному 
количеству пользователей с общедоступными правами.  
 

Пользователи с общедоступными правами могут самостоятельно регистрироваться в системе 
(используя для этого кнопку «Регистрация» при  входе в систему) и входить в систему под своими 
логином и паролем. 
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ВЕРСИЯ PAYDOX LIGHT 

 

Версия PayDox Light представляет собой полнофункциональный вариант системы PayDox,  
не требующий установки СУБД MS SQL Server. Данная версия использует в качестве БД файл 
PayDoxRUS.mdb в формате MS Access, расположенный в каталоге PayDox/DataBase. Структура этого 
файла аналогична структуре БД MS SQL Server. Количество пользователей версии PayDox Light не 
ограничено. 

 

 Необходимо иметь в виду, что надежность в работе, безопасность доступа к данным и 
производительность баз данных MS Access существенно ниже, чем баз данных MS SQL Server. 

 Преимущество использования PayDox Light заключается в отсутствии необходимости 
приобретать лицензию на MS SQL Server, устанавливать и администрировать его. Это 
позволяет использовать PayDox Light для небольших рабочих групп (5-15 человек) или даже 
индивидуальным пользователям, работающим на личном компьютере вне офиса. 

ВЕРСИЯ PAYDOX ENTERPRISE 

 

Версия PayDox Enterprise представляет собой полнофункциональный вариант системы PayDox, 
требующий для своего функционирования СУБД MS SQL Server. В том числе может использоваться 
бесплатная версия MS SQL Express. Мощность СУБД MS SQL Server и современная архитектура 
системы PayDox позволяют обслуживать большое количество пользователей с использованием 
стандартных недорогих компьютерных серверов. 

 

PayDox Enterprise успешно справляется с обслуживанием сотен одновременно работающих 
пользователей, используя для этого один стандартный недорогой компьютерный сервер. 

 

 Для использования PayDox Enterprise необходимо приобрести лицензию на MS SQL Server — 
стоимость лицензии на этот продукт не входит в стоимость лицензии PayDox. 
 

http://www.paydox.ru/
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УСТАНОВКА СИСТЕМЫ  

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 

  Сервер: PayDox устанавливается на компьютер с ОС семейства Windows: Windows XP 
Professional, Windows Vista Home Premium и выше, Windows 7 Home Premium и выше, 
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 
Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2. 

 PayDox не устанавливается под: Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Basic, 
Windows 7 Home Basic и Windows 7 Starter. 

  Рабочие места могут быть под любой ОС: Windows, Linux, Mac OS, Android OS. 
Система использует web-интерфейс, пользователи работают через обычный браузер:  

        MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Goggle Chrome, Apple Safari. 

  Рабочие места для PayDox также могут быть на планшетах iPad и Android. Для этого откройте 
на iPad или планшете под ОС Android сайт вашей инсталляции PayDox и пользуйтесь всеми 
возможностями системы. 

  Версии PayDox Team и PayDox Light не требуют MS SQL Server, они работают с базой данных 
MS Access. Установка MS Access при этом не требуется. Для версии PayDox Enterprise 
необходимо создать базу MS SQL (создается с помощью прилагаемого скрипта, 
расположенного в файле PayDoxDB.sql в каталоге PayDox\Setup). 

 Если в процессе работы потребуется перейти на другую версию системы, например, с версии 
Team на версию Lite или с версии Lite на версию Enterprise со сменой  БД MS Access на MS 
SQL, то нужно перенести данные из MS Access в MS SQL. Сделать это просто, поскольку 
структуры БД идентичны.  

Если тип БД не меняется, то  нужно просто подставить приобретенный ключ на нужное число 
пользователей. 

Если Вы планируете покупать версию Enterprise, то можете в PayDox Team сразу 
переключиться на использование СУБД MS SQL.  

Для этого в файле GLOBAL.ASA (в каталоге \PayDox) необходимо указать:  

Application("sVersion") = "MSSQL" (БД PayDox в формате MS SQL должна быть предварительно 
создана инсталлятором системы либо прилагаемым скриптом),  

В файле уже есть две строки: 

    'Application("sVersion") = "MSSQL" 
    Application("sVersion") = "MSACCESS" 
Нужно закомментировать строку с MSACCESS (поставить одиночную кавычку перед 
Application) и снять комментарий со строки с MSSQL. 
Любое значение типа БД для данной переменной можно указывать как для бесплатной 
версии на 5 пользователей, так и для любой версии на большее число пользователей. Указав 
эту настройку, пользователи могут бесплатно осуществить переход с версии MSACCESS на 
версию MSSQL в любой момент. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  

 

  Скачайте версию системы PayDox с сайта по ссылке. 

  Запустите установочный файл PayDoxSetup.exe на своем компьютере и следуйте 
инструкциям Мастера установки. 

  Устанавливайте систему только в корневую директорию жесткого диска, например, 
C:\PayDox или D:\PayDox и не переименовывайте директорию PayDox. 

http://www.paydox.ru/
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 При вводе названия (буквы) диска для установки системы используйте только латинские 
символы (для этого переключите клавиатуру в латинский регистр) 

   Перед установкой убедитесь, запущен ли MS IIS (Internet Information Services) на вашем 
компьютере. Если IIS не запущен, то программа установки сообщит об ошибке. 

 
 
Убедиться, что IIS запущен на вашем компьютере можно так: 

в Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10 нажмите «Пуск (Start) → Настройка (Settings) → Панель 
управления (Control Panel) → Администрирование (Administrative Tools)» и проверьте, 
присутствует ли в списке компонет «Диспетчер служб IIS (Internet Information Services Manager)» 

 
 

http://www.paydox.ru/
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в Windows XP нажмите «Пуск (Start) → Настройка (Settings) → Панель управления (Control 
Panel) → Производительность и обслуживание (Performance and Maintenance) → 
Администрирование (Administrative Tools)» и проверьте, присутствует ли в списке компонент 
«Internet Information Services (IIS)» 

 
 

  Если IIS отсутствует на компьютере, то IIS можно установить с инсталляционного диска 
Windows. 

Для Windows 7, 8, 8.1, 10 

Нажмите «Пуск (Start) → Панель управления (Control Panel) → Все элементы панели управления 
(All Control Panel Items) → Программы и компоненты (Programs and Features) → Включение и 
отключение компонентов Windows (Add/Remove Windows Components)», далее установите 
флажок напротив компонентов Службы IIS (см. на скриншоте ниже) и нажмите кнопку OK 

 

http://www.paydox.ru/
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Для Windows Vista нажмите «Пуск (Start) → Настройка (Settings) → Панель управления (Control 
Panel)| → Программы и компоненты (Programs and Features) → Включение и отключение 
компонентов Windows (Add/Remove Windows Components)», далее установите флажки напротив 
компонентов Службы IIS (как показано на скриншоте ниже)  и нажмите кнопку OK 

 
 

Для Windows XP нажмите «Пуск (Start) → Настройка (Settings) → Панель управления (Control Panel) → 
Установка и удаление программ (Add or Remove Programs) → Установка компонентов Windows 
(Add/Remove Windows Components)», далее установите флажок напротив компонента Internet 
Information Services (IIS) и нажмите кнопку «Далее» 
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Настройка IIS в 64-битных ОС семейства Windows:  

  Для Windows 7, 8, 8.1, 10  
Нажмите «Пуск (Start) -> Настройка (Settings) -> Панель управления (Control Panel) -> 
Администрирование (Administrative Tools)» -> Диспетчер служб IIS (Internet Information 
Services Manager), далее слева выберите Пулы приложений, в списке пулов приложений в 
центральной части окна выберите PayDox, щелкните правой кнопкой мыши на название 
приложения PayDox и в открывшемся контекстном меню выберите Дополнительные 
параметры. Для параметра Разрешены 32-разрядные приложения установите значение True 
(как показано на скриншоте ниже) и нажмите кнопку OK.  

 

  Для Windows 2003 Server (IIS 6) включить поддержку 32-битных приложений можно так:  
1. Открыть командную строку (Command prompt)  
2. Перейти в каталог: %systemdrive%\Inetpub\AdminScripts  
3. Набрать команду: cscript.exe adsutil.vbs set W3SVC/AppPools/Enable32BitAppOnWin64 "true"  
4. Нажать Enter 

 
 
 

 

  Для версии PayDox Enterprise необходимо создать базу MS SQL. Для создания БД 
используется скрипт, расположенный в файле PayDoxDB.sql в каталоге \PayDox\Setup.  
 

В строках создания БД CREATE DATABASE [PayDox] и CREATE DATABASE [PayDoxArchive] нужно 
указать свои пути для хранения файлов с данными и логов (*.mdf и *.ldf). По умолчанию 
указан путь D:\PayDox\Database.  

На компьютере, на который инсталлируется PayDox Enterprise, должен быть установлен  
MS SQL Server (любая версия, в том числе MS SQL 2008/2008R2/2012). Также можно 
использовать бесплатную версию MS SQL Server Express, которая скачивается с сайта 
www.microsoft.com. 

http://www.paydox.ru/
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  Для инсталляции PayDox выделите отдельный IP-адрес (обычно это адрес данного 
компьютера в корпоративной локальной сети) — программа установки попросит его ввести  
и убедитесь, что функциональность ASP (Active Server Pages) включена (по умолчанию, 
например, в MS Windows 2003 Server функциональность ASP отключена). Можно отдельный 
IP-адрес для работы PayDox не выделять, а ввести в процессе инсталляции IP-адрес 127.0.0.1, 
в этом случае PayDox можно вызывать с компьютера, на котором система установлена, но 
нельзя будет вызывать с других компьютеров сети по IP-адресу. 

 

Позже, при возникновении необходимости подключать к PayDox пользователей с других 
компьютеров, необходимо в настройке web-узла PayDox в IIS указать реальный IP-адрес 
данного компьютера, отличный от 127.0.0.1, чтобы разрешить вызывать PayDox 
пользователям с других компьютеров по этому реальному IP-адресу. 

http://www.paydox.ru/
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ЗАПУСК СИСТЕМЫ 

 

  После установки запустите систему, кликнув мышью на созданную на рабочем столе 

пиктограмму PayDox  Либо укажите в браузере адрес web-узла PayDox, заданного при 
установке. Например, если при установке системы на своем локальном компьютере задан  
IP-адрес 127.0.0.1, то после установки система вызывается из браузера по адресу 
http://127.0.0.1. Пользователи, входящие в PayDox с других компьютеров, должны также 
указывать в адресной строке браузера IP-адрес или имя компьютера, на котором установлен 
PayDox. 

   Если после установки система не запустилась, войдите в Диспетчер служб IIS  
(Internet Information Services Manager) и убедитесь, что созданный программой установки 
web-сайт PayDox работает. Если он остановлен (stopped), то его надо запустить. Web-сайт  
не запустится, если для него установлен несуществующий или уже использующийся для 
другого web-сайта IP-адрес. В этом случае нужно остановить Default Web Site, который 
присутствует в IIS изначально и, возможно, использует такой же IP-адрес. Допустимо 
использовать занятый другим узлом IP-адрес, но с указанием другого номера порта.  
См. скриншот ниже 
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ВХОД В СИСТЕМУ 

 

  Для ознакомления со всеми функциональными возможностями PayDox нужно войти в 
систему с полномочиями администратора. Для этого в пункте меню «Действия / 
Авторизация» необходимо ввести логин Admin, пароль Admin и нажать кнопку Вход. Пароль 
для логина Admin можно поменять в справочнике пользователей.  

  Для работы с системой каждый пользователь входит в систему под своим логином и паролем, 
которые задаются в левом меню в пункте Справочники/Пользователи.  
См. Настройка справочника «Пользователи» 

  Войдя в систему под общедоступным логином PUBLIC, пользователи могут просматривать 
общедоступные документы, бизнес-процессы, поручения  и сообщения.  

  Пользователи с общедоступными правами (Public Users) могут самостоятельно 
регистрироваться в системе (используя для этого кнопку «Регистрация» при  входе в систему) 
и входить в систему под своими логином и паролем. 

  Для работы в системе выберите нужную функциональность, кликнув мышью на выпадающий 
список «Конфигурация» в левом меню любой страницы. Использование функциональности 
конфигураций позволяет сформировать необходимый функционал для различных задач или 
различных групп пользователей. См. также Конфигурации системы 

  Чтобы начать работать с собственными документами и бизнес-процессами нужно удалить 
из демонстрационной базы данных системы все примеры. 

База данных инсталлируемой версии PayDox Team содержит заполненные примеры 
документов, справочников и бизнес-процессов для ознакомления с работой системы. После 
того, как Вы решите использовать систему для работы с вашими реальными документами и 
справочниками, необходимо заменить файл базы данных системы, содержащий примеры, 
на такой же файл с пустой базой данных, чтобы содержащиеся в инсталлированной версии 
примеры не мешали работать с созданными Вами документами и справочниками. 

Для этого замените файл базы данных системы \PayDox\Database\PayDoxRUS.mdb, 
переписав его файлом \PayDox\Setup\PayDoxRUS.mdb вашей инсталляции PayDox или взяв с 
сайта PayDox http://www.paydox.ru/Setup/PayDoxRUS.mdb. Также необходимо удалить все 
демонстрационные файлы документов из папки PayDox\DocFiles. 

Входить в систему после замены бызы данных необходимо, используя логин Admin  
и пароль Admin 

http://www.paydox.ru/
http://www.paydox.ru/Setup/PayDoxRUS.mdb


PayDox Система электронного документооборота, поддержки совместной работы и CRM                 www.paydox.ru                

 

 

  
Страница 13  

  

ПЕРВЫЕ ШАГИ В РАБОТЕ  С СИСТЕМОЙ 

Работа  с системой PayDox начинается с настройки справочников. 

НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКА КАТЕГОРИЙ ДОКУМЕНТОВ 

В первую очередь, нужно настроить справочник Категорий документов. Чтобы создать новую 
категорию выберите в левом меню пункт Справочники/Категории документов, нажмите кнопку 
«Создать» в правом меню Справочника и заполните (или включите галочкой) нужные поля.   

См. Настройка справочника «Категории документов» 

НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Следующим шагом является настройка структуры подразделений предприятия, к которой 
впоследствии будут привязаны пользователи. Чтобы добавить в систему подразделение выберите в 
левом меню пункт Справочники/Подразделения, нажмите кнопку «Создать» в правом меню 
Справочника и заполните нужные поля.  См. Настройка справочника «Подразделения» 

НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКА ДОЛЖНОСТЕЙ 

Заполнение справочника должностей является необязательным. 

Если пользователей планируется заносить в справочник пользователей вручную, то перед их 
заведением имеет смысл заполнить справочник должностей. После этого должности для 
пользователей можно будет выбирать из справочника, это упростит заполнение и исключит 
неоднозначности в написании должностей. 

Примечание. Для заполнения полей, которые впоследствии могут быть использованы для 
категоризации в сборе отчетности или в каких-то иных случаях, стоит использовать справочники. 

Чтобы добавить должность выберите в левом меню пункт Справочники/Должности, нажмите кнопку 
«Создать» в правом меню Справочника и введите наименование должности.   

См. Настройка справочника «Должности» 

НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

После заведения орг. структуры предприятия(й) в справочнике подразделений и, при 
необходимости, должностей, можно приступать к заведению пользователей.  

В систему можно добавлять неограниченное количество пользователей, а доступ можно давать 
только в пределах лицензии.  

Чтобы добавить пользователя в систему выберите в левом меню пункт Справочники/Пользователи, 
нажмите кнопку «Создать» в правом меню Справочника и заполните (или выберите из выпадающего 
списка) нужные поля. См. Настройка справочника «Пользователи» 

НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКА КОНТРАГЕНТОВ 

Чтобы добавить в систему контрагента  выберите в левом меню пункт Справочники/Контрагенты, 
нажмите кнопку «Создать» в правом меню Справочника и заполните нужные поля.  См. Настройка 
справочника «Контрагенты» 

СОЗДАНИЕ КАРТОЧКИ ДОКУМЕНТА 

Настройки закончены, теперь можно приступать к заведению самих документов.  

См. Создание карточки документа 
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НАСТРОЙКА ОСНОВНЫХ СПРАВОЧНИКОВ СИСТЕМЫ 

НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКА «КАТЕГОРИИ ДОКУМЕНТОВ» 

 

Справочник категорий документов позволяет настроить систему на используемые в организации 
категории документов. 

 В процессе работы можно заводить новые категории документов, а также перенастраивать 
перечень полей существующих категорий документов. Например, если в процессе работы 
выяснилось, что для категории документа поле «Утверждающий» оказалось не нужно, а поле 
«Автор» наоборот, потребовалось, то нужно зайти в настройку категории документа, отключить 
ненужное поле и включить нужное, после чего данные изменения сразу отразятся при просмотре и 
редактировании карточки документа. 

Новые категории документов (например, счета, счета-фактуры, товарные накладные, штатные 
расписания и т.п.) заносятся в справочник категорий документов вместе с данными о необходимых 
для данной категории реквизитах и образцах выходных документов в формате MS Office, одинаковых 
для всех документов данной категории. 

 

Переменная  VAR_DocMenuLength устанавливает длину наименований категорий документов  
(в символах). По умолчанию значение переменной — VAR_DocMenuLength=28.  
Значение переменной присваивается в файлах TEXTANSI.txt (в корневом каталоге \Paydox) или 
UserText.asp (в каталоге \UserASP). 
 

Иерархия категорий документов  задается в наименовании категории через разделитель «/». 
Например, 
Документы СМК/Должностные инструкции   
Документы СМК /Положения о подразделениях   
Документы СМК /Положения о руководителях   
 

Таким образом, указанные наименования будут отображаться в виде иерархического меню.  
Количество подпунктов не ограничивается. 
 

 
 
Чтобы создать новую категорию документов выберите в левом меню пункт Справочники/Категории 
документов, нажмите кнопку «Создать» в правом меню Справочника и заполните  
(или включите галочкой) нужные поля. 
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Для редактирования категории документов нажмите на наименование категории в списке категорий 
документов и далее кнопку «Редактировать» в правом меню. 
 

Возможные реквизиты для настройки категории документа и вводимые значения приведены  
в следующей таблице: 

Наименование реквизита Назначение 

Категория Наименование категории документа, например «Договоры», 
«Приказы», «Платежи».  Название категории может быть 
указано  на трех языках. Если предполагается использовать 
систему только на русском, заполните только одно 
соответствующее поле. 

Для задания иерархии категорий используется символ «/». 
Чтобы создать, например, папку Письма с категориями 
Входящие и Исходящие, нужно задать две категории: 
Письма/Входящие и Письма/Исходящие. 

Файл стандартной формы 
документа 

На этапе создания категории это поле неактивно. Если же зайти 
в редактирование уже созданной категории, то будет показана 
кнопка загрузки шаблона категории документа. В дальнейшем 
можно будет получать заполненные данными из карточки 
печатные формы документов на основе этого шаблона. 

Текст 1 (Наименование) Наименование дополнительного текстового поля 1 карточки 
документа (заполняется при необходимости) 

… … 

Текст 8 (Наименование) Наименование дополнительного текстового поля 8 карточки 
документа (заполняется при необходимости). 

 Укажите в имени дополнительных текстовых полей 1-8 
символ «-», если хотите, чтобы поле редактирования было 
многострочным.  
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Наименование реквизита Назначение 

Дата/ Время 1 (Наименование) Наименование дополнительного поля даты 1 карточки 
документа (заполняется при необходимости) 

… … 

Дата/ Время 8 (Наименование) Наименование дополнительного поля даты 8 карточки 
документа (заполняется при необходимости) 

Сумма 1 (Наименование) Наименование дополнительного числового поля 1 карточки 
документа (заполняется при необходимости) 

Сумма 2 (Наименование) Наименование дополнительного числового поля 2 карточки 
документа (заполняется при необходимости) 

Наименование документа Отметить, если данное поле необходимо 

Подразделение Отметить, если данное поле необходимо 

Автор Отметить, если данное поле необходимо 

Резолюция Отметить, если данное поле необходимо 

Стандартные тексты резолюций В поле можно указать стандартные тексты для резолюций, 
разделяя их переходом на новую строку (Enter): 

В рассылку 

К исполнению 

Прошу ознакомить по списку и т.п. 

Данные тексты появятся в виде выпадающего списка для 
выбора при редактировании пользователем карточки док-та. 

Ход исполнения Отметить, если данное поле необходимо 

Результат исполнения Отметить, если данное поле необходимо 

Дополнительный номер док-та Отметить, если данное поле необходимо 

Индекс родительского документа Отметить, если данное поле необходимо 

Индекс предшествующего док-та Отметить, если данное поле необходимо 

Исходящий № отправителя Отметить, если данное поле необходимо 

Краткое содержание Отметить, если данное поле необходимо 

Содержание документа Отметить, если данное поле необходимо 

Файл документа Отметить, если данное поле необходимо 

Расположение подлинника док-та Отметить, если данное поле необходимо 

Код валюты Отметить, если данное поле необходимо 

Курс валюты Отметить, если данное поле необходимо 

Приоритет Отметить, если данное поле необходимо 

Контрагент Отметить, если данное поле необходимо 

Отчетный / Управленческий 
документ 

Поле указывает, предназначен ли документ для налоговой 
отчетности или для внутреннего управленческого учета. 

Отметить, если данное поле необходимо 

Статус разработки документа Поле указывает, находится ли документ на стадии разработки, 
на стадии согласования или утвержден. 

Отметить, если данное поле необходимо 

Статус исполнения Поле указывает, исполнен или нет документ. 

Отметить, если данное поле необходимо 

Статус платежа Поле указывает,оплачен или неоплачен документ. 

Отметить, если данное поле необходимо 

Процент выполнения 
задачи/документа 

Визуальное отображение выполнения задачи/документа. 

Отметить, если данное поле необходимо 

Тип документооборота  Выбирается из списка: внутренний, входящий или исходящий 
документооборот. Для платежных документов поле указывает 
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Наименование реквизита Назначение 

входящий или исходящий платеж . 

Отметить, если данное поле необходимо 

Наименование товара / услуги Отметить, если данное поле необходимо 

Наименование статьи Отметить, если данное поле необходимо 

Вид деятельности Отметить, если данное поле необходимо 

Уровень доступа Поле указывает, является ли документ общедоступным или 
доступ к нему имеют только определенные пользователи. 

Отметить, если данное поле необходимо 

Сумма по документу Поле указывает сумму по документу и позволяет ввести 
значение или задать формулу расчета суммы. 

Отметить, если данное поле необходимо 

Количество Поле указывает количество по документу и позволяет ввести 
значение или задать формулу расчета количества. 

Отметить, если данное поле необходимо 

Дата регистрации Поле указывает дату регистрации документа. 

Отметить, если данное поле необходимо 

Дата подписания 2-й стороной Поле указывает дату подписания документа 2-й стороной. 

Отметить, если данное поле необходимо 

Дата исполнения Поле указывает дату исполнения документа. 

Отметить, если данное поле необходимо 

Дата окончания срока действия Поле указывает дату окончания срока действия документа. 

Отметить, если данное поле необходимо 

Утверждающий Поле указывает имя ответственного сотрудника, 
утверждающего документ. 

Отметить, если данное поле необходимо 

Контролер Поле указывает имя сотрудника, контролирующего исполнение 
и процесс согласования  документа. 

Отметить, если данное поле необходимо 

Список ознакомления с д-том Поле указывает список сотрудников, которые должны 
ознакомиться с документом. 

Отметить, если данное поле необходимо 

Адресаты, список рассылки Поле указывает список сотрудников, которым рассылаются  
e-mail уведомления. 

Отметить, если данное поле необходимо 

Список имеющих право 
редактирования д-та 

Поле указывает список сотрудников, которым разрешено 
редактирование документа. Отметить, если данное поле 
необходимо 

Список согласующих  Поле указывает список сотрудников, согласующих документ. 

Отметить, если документ необходимо согласовывать 

Список регистраторов Поле указывает список сотрудников, регистрирующих 
документ. Отметить, если данное поле необходимо 

Исполнитель Поле указывает имя сотрудника, ответственного за исполнение 
документа. Отметить, если данное поле необходимо 

Пароль на просмотр для внешних 
пользователей 

Отметить, если необходимо дать возможность просмотра 
данного документа для внешних пользователей, не имеющих 
регистрации в системе. 

 Если данный пароль указан, то любой 
незарегистрированный в системе пользователь сможет 
просмотреть карточку документа по ссылке 
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Наименование реквизита Назначение 

http://<Имя_сервера>/ShowDoc.asp?docid=<Индекс_документ
а>&l=ru&ExtPass=<пароль>. 

Данная функциональность полезна при обслуживании внешних 
пользователей, незарегистрированных в системе, которым 
необходимо предоставлять информацию о некоторых 
документах в системе. 

Периодичность Если из списка выбрано значение, то документ будет 
создаваться автоматически в соответствии с заданной 
периодичностью 

Инструкции пользователю по 
заполнению 

В поле можно указать инструкции пользователю по заполнению 
карточки документа. Данный текст появится при изменении 
пользователем карточки документа. 

Источники данных Отметить один или несколько существующих источников 
данных, записи (строки) которых будут присоединены к 
карточкам документов данной категории. Таким образом 
можно расширять структуру документов определенных 
категорий, добавляя к стандартному набору полей документа 
любое количество дополнительных из созданных для этой цели 
таблиц. 

http://www.paydox.ru/


PayDox Система электронного документооборота, поддержки совместной работы и CRM                 www.paydox.ru                

 

 

  
Страница 19  

  

НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКА «ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» 

 

Справочник подразделений содержит информацию о подразделениях предприятия (отделах, 
управлениях, филиалах). Информация о принадлежности документа подразделению предприятия 
указывается в карточке документа выбором из справочника. Наименования подразделений 
формируются в виде «<предприятие>/<подразделение>/ <подчиненное подразделение>», например 
ЕВРОПРОМ/ Юридическое управление», разделителем служит знак «/». 
Чтобы добавить подразделение в систему выберите в левом меню пункт 
Справочники/Подразделения, нажмите кнопку «Создать» в правом меню Справочника и заполните  
необходимые поля. 

 

Для редактирования существующего подразделения нажмите на наименование подразделения в 
справочнике подразделений и далее кнопку «Редактировать» в правом меню. 
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НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКА «ДОЛЖНОСТИ»  

Справочник должностей содержит информацию об используемых на предприятии названиях 
должностей.  
 

Чтобы добавить должность в систему выберите в левом меню пункт Справочники/Должности, 
нажмите кнопку «Создать» в правом меню Справочника и введите наименование должности. 

 

Для редактирования должности нажмите на наименование должности в справочнике должностей и 
далее кнопку «Редактировать» в правом меню. 
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НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКА «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ»  

 

Справочник пользователей содержит информацию о сотрудниках организации и их уровнях доступа 
к системе. Пользователи имеют уникальный ID, который позволяет однозначно идентифицировать 
пользователя как в системе, так и другими пользователями. 

Чтобы добавить пользователя в систему выберите в левом меню пункт Справочники/Пользователи, 
нажмите кнопку «Создать» в правом меню Справочника и заполните (или выберите из выпадающего 
списка) нужные поля. 

 

Для редактирования информации о пользователе нажмите на имя пользователя в справочнике 
пользователей и далее кнопку «Редактировать» в правом меню. 

Возможные реквизиты для настройки справочника пользователей и вводимые значения приведены  
в следующей таблице: 

Реквизит  Значение 

Имя Имя пользователя может быть указано  на трех  языках.  
Если планируется использовать систему только на русском, то 
заполните только одно соответствующее поле. Русские имена 
указываются в формате Фамилия Имя Отчество, чтобы потом 
корректно работало сокращение до Фамилия И.О. 

Логин пользователя Идентификатор пользователя 

Пароль Пароль пользователя (не показывается, можно только 
изменить) 

Повторный ввод пароля При изменении пароля в это поле нужно продублировать 
новый пароль 

E-mail E-mail пользователя 

ICQ ICQ пользователя 

Телефон Служебный телефон пользователя 

Сотовый телефон Сотовый телефон пользователя 
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Реквизит  Значение 

Дата рождения Указывается дата рождения пользователя 

Посылать SMS-уведомления Разрешить/запретить отправку пользователю sms-уведомлений 

Использовать E-mail клиент E-mail уведомления будут содержать вложенные файлы 
документа и карточку документа с кнопками меню, 
позволяющими осуществлять некоторые действия  
с документом через e-mail 

E-mail рассылка Разрешить/запретить отправку пользователю e-mail 
уведомлений 

Контрагент Если указан контрагент, то данные принадлежат справочнику 
контактных лиц. Если не указан контрагент, то данные 
принадлежат справочнику пользователей 

Подразделение Подразделение, в котором работает данный пользователь 

 Предоставлены права 
руководителя подразделения 

Если «Да», то предоставлены права руководителя 
подразделения, в частности, пользователь может 
просматривать текущие документы сотрудников данного 

подразделения по пиктограмме  во всплывающей подсказке 
при наведении мыши на ФИО или логин пользователя 

Должность Должность пользователя 

Комментарии Любой комментарий, который будет виден  в общем списке 
пользователей. 

 Укажите в этом поле ключевое слово «Уволен» или 
«Уволена» для уволенных сотрудников. 

 Только администраторы системы и пользователи, имеющие 
право редактировать данный справочник, могут видеть список 
уволенных сотрудников. 

Дополнительная информация Любая дополнительная информация о пользователе – адрес, 
послужной список, комментарии руководства и т.д. 

 Только администраторы системы и пользователи, имеющие 
право редактировать данный справочник, могут видеть эту 
информацию. 

Наименование документа 
(паспорт, удостоверение) 

Наименование документа пользователя 

Номер документа Номер документа пользователя 

Кем выдан Кем выдан документ пользователя 

Дата выдачи Дата выдачи документа пользователя 

Дата истечения срока действия Дата истечения срока действия документа пользователя 

Адрес Адрес пользователя 

Табельный номер Указывается табельный номер пользователя 

Доступ к системе предоставлен Если указано «Нет», то доступ к системе будет заблокирован. 

Если указано «Да», то доступ к системе будет предоставлен. 
 

Лицензия определяет, у какого количества пользователей в их 
карточках можно указать, что доступ к системе предоставлен: 

 
Вы можете вести любое количество пользователей в БД PayDox 
и использовать эту информацию как справочник при подготовке 
документов, но доступ к работе в системе будут иметь только 
пользователи, у которых в их карточках указано, что доступ к 
системе предоставлен. 
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Реквизит  Значение 

Количество таких пользователей определяется лицензией. 

Если указано «Да, только E-Mail Клиент», то доступ к системе 
будет предоставлен только через подсистему PayDox E-Mail 
Клиент. 
Вид доступа «Да / Общедоступный логин PUBLIC» не расходует 
лицензии. Пользователи с этим уровнем доступа могут 
самостоятельно работать в системе, но им доступны только 
функции по ознакомлению с документами, они не могут 
принимать участие в согласовании, утверждении и пр. 
 

Если указано «Нет, только как роль», то прямой доступ к 
системе с этим логином предоставлен не будет, но другие 
пользователи смогут использовать данный логин как роль, 
чтобы входить в систему. 
 

Если указано «Нет, только файлы по E-Mail», то доступ к 
системе предоставлен не будет, но другие пользователи смогут 
отправлять данному пользователю e-mail уведомления с 
присоединенными файлами. 

Дата окончания доступа Дата окончания доступа – с наступлением этой даты доступ  

к системе будет автоматически заблокирован. Можно оставить 
это поле пустым. 

Доступ на чтение Уровень доступа на чтение – общедоступный, для служебного 
пользования, конфиденциальный, системный администратор 

Доступ на изменение Уровень доступа на изменение – доступ запрещен, 
общедоступный, для служебного пользования, 
конфиденциальный, системный администратор 

Доступ к управленческим 
документам 

Указывается, предоставляется ли доступ к документам 
управленческого учета 

Разрешить администрирование 
контрагентов 

Если «Да», то будет разрешено администрирование 
справочника контрагентов 

Разрешить администрирование 
типов документов и отчетов 

Если «Да», то будет разрешено администрирование 
справочника типов документов и отчетов 

Разрешить администрирование 
видов деятельности 

Если «Да», то будет разрешено администрирование 
справочника видов деятельности 

 Супервайзер – разрешается 
редактирование документов без 
изменения статусов документа 

Если «Да», то разрешается редактирование документов без 
изменения статусов документа 

 Регистратор – разрешается 
регистрация документов в 
журналах регистрации 

Если «Да», то разрешается регистрация документов в журналах 
регистрации 

Разрешить администрирование 
журналов регистрации 
документов 

Если «Да», то будет разрешено администрирование журналов 
регистрации документов 

Разрешить администрирование 
товаров / услуг 

Если «Да», то будет разрешено администрирование товаров / 
услуг 

Разрешить администрирование 
типов операций 

Если «Да», то будет разрешено администрирование 
справочника типов операций 

Является модератором 
сообщений в кейсах 

Если «Да», то будет разрешено администрирование поручений 
и сообщений в кейсах 

Разрешить заведение/изменение Если «Да», то будет разрешено администрирование 
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Реквизит  Значение 

подразделений справочника подразделений 

Разрешить заведение/изменение 
курсов валют 

Если «Да», то будет разрешено администрирование курсов 
валют 

Разрешить создание 
пользовательских справочников 

Если «Да», то будет разрешено создание справочника 
пользователей 

Разрешить администрирование 
справочника реквизитов 
контекстного поиска 

Если «Да», то будет разрешено администрирование 
справочника реквизитов контекстного поиска 

Разрешить заведение/изменение 
данных о пользователях 

Если «Да», то будет разрешено администрирование 
справочника пользователей – только информации о 
пользователях. Администрирование доступа и паролей 
разрешено только администратору системы. 

Разрешить заведение/изменение 
данных о контактных лицах 

Если «Да», то будет разрешено администрирование 
справочника контактных лиц 

Разрешить просмотр Календарей 
событий других пользователей 

Если «Да», то будет разрешен просмотр Календарей событий 
других пользователей 

Разрешить создание показателей Если «Да», то будет разрешено создание показателей 

Разрешить ставить статус 
«Оплачено» платежным док-там 

Если «Да», то будет разрешено управлять статусом «Оплачено» 
для платежных документов 

Разрешить проведение 
платежных транзакций по СЧЕТАМ 

Если «Да», то будет разрешено проводить платежные операции 
по счетам 

Разрешить администрирование 
директорий и файлов 

Если «Да», то пользователю разрешено создавать , 
редактировать и удалять директории и файлы 

Разрешить администрирование 
бизнес-процессов 

Если «Да», то пользователю разрешено редактирование 
элементов  бизнес-процессов 

Разрешить доступ ко ВСЕМ 
платежным документам, 
имеющим указание об оплате 

Если «Да», то пользователю открыт доступ к платежным 
документам, которые необходимо оплатить 

Разрешить массовую распечатку 
файлов MS Word 

Если «Да», то пользователю разрешено производить массовые 
распечатки документов в MS Word 

 Скрыть данного пользователя 
при просмотре списков 
пользователей для всех кроме 
администратора 

Если «Да», то данный пользователь будет скрыт для всех кроме 
администратора при просмотре списков пользователей 

Виды деятельности / Темы Виды деятельности доступных документов. Если указано «Все», 
то пользователю доступны все виды деятельности, иначе будут 
доступны только документы указанных видов деятельности. 

Категории  документов Категории доступных документов. Если указано «Все», то 
доступны все категории, иначе будут доступны только 
документы указанных категорий. 

Типы отчетов Типы доступных отчетов. Если указано «Все», то доступны все 
типы, иначе будут доступны только отчеты указанных типов. 

Предприятия / Подразделения Перечень предприятий и подразделений, документы и 
информация о которых доступна данному пользователю. 

Если указать название подразделения с символом «/» на конце, 
то считается, что указано наименование всей ветки 
подразделений и будут доступны все подразделения, которые 
принадлежат указанному по иерархии. 

Роли Доступные пользователю роли. Если указано «Все», то 
пользователю присвоены все роли, т.е. права любого 
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Реквизит  Значение 

пользователя, иначе будут доступны только указанные роли. 

Если роль указана, то пользователь, войдя под своим логином, 
получает права другого пользователя, указанного в роли, т.е. 
режим доступа устанавливается аналогичным другому 
пользователю, выбираемому из списка ролей. 

 Параметры доступа роли превалируют над параметрами 
пользователя, т.е. если назначена роль, то режим доступа будет 
установлен в соответствии с параметрами доступа 
пользователя, указанного в роли. 

Право на просмотр списка 
пользователей 

Можно указать список подразделений, пользователей которых 
может видеть данный пользователь при просмотре 
справочника пользователей. Если указано «Все», то можно 
видеть всех пользователей всех подразделений. 

Группы доступа Группы доступа, к которым принадлежит данный пользователь 

 
 Для вывода списка пользователей только одного подразделения можно использовать как фильтр 

блок поиска в верхней панели интерфейса системы, указывая в нем нужное подразделение. 
 

В режиме просмотра карточки пользователя в  правом  меню доступны кнопки загрузки файлов: 

Кнопка Значение 

Загрузить фото Загрузить фото пользователя (в формате *.jpg) 

Загрузить файл Загрузить файл описания пользователя (в формате *.doc) 

Загрузить подпись Загрузить графический файл образца подписи пользователя  
(в формате *.jpg или *.gif). Данный образец подписи 
пользователя будет показываться в карточках документов, 
утвержденных данным пользователем. 

Добавление новых пользователей в систему 

Добавить новых пользователей и предоставить им доступ к системе просто. Создателю карточки 
документа или автору поручения достаточно указать  логин и e-mail нового пользователя в форме 
регистрации при добавлении адресата. Пользователь, перейдя по ссылке из почтового сообщения, 
может самостоятельно зарегистрироваться и получить доступ для работы с системой. 

При создании поручения/сообщения или добавлении адресата в карточке документа нажмите на 

пиктограмму  справа от поля ввода пользователя.  

Откроется форма регистрации нового пользователя, в которой можно указать имя пользователя, 
логин и e-mail. Можно заполнить только поле «E-mail», после чего система предложит вариант 
логина как префикс поля «E-mail» до знака «@». Логин и e-mail должны быть уникальны в системе. 
Если предложенный логин как часть адреса электронной почты не уникален, то система предложит в 
качестве логина весь e-mal. Логин можно ввести вручную любой, при этом системой будет проведена 
проверка на уникальность. 

Администратор системы может также выбрать из выпадающего списка вариант уровня доступа 
нового пользователя к системе. Обычные пользователи могут заводить в системе других 
пользователей только с уровнем доступа «Public» (общедоступный). 
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После создания сообщения или добавления пользователя в карточку документа адресат получает  
e-mail уведомление со ссылкой на поручение/сообщение или карточку документа. 
 

Нажатием на ссылку ‒ текст поручения или индекс карточки документа пользователь переходит в 
систему на страницу ввода своих регистрационных данных, которые он будет использовать в 
дальнейшем для авторизации и работы с системой. 
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После заведения пользователем пароля он будет перенаправлен на страницу с сообщением для него 
или страницу с карточкой документа, в которой он был указан. Также после этого новый 
пользователь сможет изменить и дополнить свои регистрационные данные. 

НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКА «ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В системе введена еще одна классификация документов (кроме классификации по категориям) – 
классификация по видам деятельности. Вид деятельности задает предметную область, 
обслуживаемую документами разных видов, например "Консалтинговые работы", "Поставки" и т.п.  
 

Новые виды деятельности заносятся в справочник видов деятельности. 
 

Иерархия видов деятельности  задается в наименовании  через символ «/». 
Например, 
Кадры/Прием на работу   
Акты/Акт сдачи 
Письма/Письма исходящие   
 

Таким образом, указанные наименования будут отображаться в виде иерархического меню.  
 

Чтобы добавить вид деятельности в систему выберите в левом меню пункт Справочники/Виды 
деятельности, нажмите кнопку «Создать» в правом меню Справочника и заполните название. 
 

Для редактирования вида деятельности нажмите на его наименование в справочнике видов 
деятельности и далее кнопку «Редактировать» в правом меню. 

НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКА «КОНТРАГЕНТЫ» 

Справочник контрагентов содержит информацию о деловых партнерах организации. Информация о 
связи документа с конкретным контрагентом указывается в карточке документа. 

 Справочник контрагентов может быть расширен. При необходимости в таблицу Partners БД 
PayDox можно добавить новые поля, и эти поля будут вестись в PayDox. 
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Чтобы добавить контрагента в систему выберите в левом меню пункт Справочники/Контрагенты, 
нажмите кнопку «Создать» в правом меню Справочника и заполните (или выберите из выпадающего 
списка) нужные поля. 

 

Для редактирования контрагента в справочнике контрагентов нажмите на название контрагента в 
списке контрагентов и далее кнопку «Редактировать» в правом меню. 
 

При создании/редактировании контрагента в справочнике, а также при сохранении 
документа/сообщения со ссылкой на контрагента, факт использования этого контрагента в 
подразделении запоминается. 

При открытии справочника контрагентов можно переключиться к просмотру, учитывающему 

использование контрагентов в подразделении, нажав на кнопку . После этого список контрагентов 
будет разделен на два алфавитных списка: сверху контрагенты, использовавшиеся в подразделении 
текущего пользователя, ниже - остальные: 

 
 

По мере использования контрагентов для разных подразделений будет формироваться собственный 
верхний список. 

Нажатие на кнопку , возвращает справочник к просмотру в режиме единого алфавитного списка. 
Режим просмотра запоминается на компьютере пользователя, и при следующем вызове справочника 
будет такой же, какой был выбран в последний раз. 
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РАБОТА С КАРТОЧКОЙ ДОКУМЕНТА 

КНОПКИ СПИСКОВ ДОКУМЕНТОВ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ 

 

В верхней центральной части главной страницы конфигураций «Документооборот» и «Канцелярия» 
расположены кнопки, по нажатию которых выдаются списки документов.  
 

Конфигурация «Канцелярия» 

 
 

Конфигурация «Документооборот» 

 
 

На странице со списком документов для продолжения работы с любым документом из этого списка 
необходимо войти в карточку документа, нажав на ссылку-индекс документа. В списках документов 
под  индексом (номером) документа располагаются пиктограммы, обозначающие разнообразные 
статусы документов. 

 При наведении курсора мыши на пиктограмму в списке документов появляется всплывающая 
подсказка с информацией о статусе документа. 

Кнопка «ВХОДЯЩИЕ» показывает список всех неисполненных входящих документов.  
Список включает документы,  у которых в названии категории присутствует контекст «Входящие», 
например, «Входящие документы» или «Письма/Входящие». 

 
 Документ может иметь статус «Активно» или «Неактивно». Активные документы – это 

документы, находящиеся в работе. Неактивные документы – это документы, не находящиеся в 
работе, например, еще не готовые для работы черновики документов.  
Неактивные входящие документы показываются в списке документов только  Создателю документа. 

 В списке входящих документов не отображаются документы, имеющие статус «Отменено». 

 Статус документа «Входящий» или «Исходящий» указывается в поле (реквизите)  
«Тип документооборота» при создании или редактировании карточки документа. 

 Статусы документа «Активно» или «Неактивно», «Исполнено» или «Отменено» назначаются 
соответствующими кнопками в блоке «Исполнение» в правом меню карточки документа. 
 

По нажатию кнопки «ВХОДЯЩИЕ»  выдается список документов вместе с присоединенными к 
карточкам документов файлами и резолюциями. Таким образом, указанные в карточке документа 
пользователи могут просматривать файлы документов, а также редактировать, утверждать и 
создавать резолюции непосредственно из списка документов, не входя в карточку документа. 
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Если резолюция требует утверждения, то руководитель (Утверждающий) может утвердить 
резолюцию вместе с документом нажатием на кнопку «Утвердить» в списке входящих документов.  
 

Утверждающий, создатель резолюции и администратор системы могут отредактировать резолюцию 
нажатием на кнопку «Редактировать» непосредственно из списка (пока резолюция не утверждена).  
 

Утверждающий, создатель карточки документа и администратор системы также могут добавить 
резолюцию нажатием на кнопку «Резолюция» в списке документов.  
 

Неутвержденные резолюции отображаются в списке документов серым цветом, утвержденные – 
коричневым цветом.  
 

Утвержденные входящие документы сохраняются в списке в течение 5-ти дней с даты их 
утверждения, чтобы сотрудники канцелярии могли видеть, что руководитель утвердил документ. 
 

Кнопка «СРОЧНЫЕ» показывает список документов с наступающим сроком исполнения (через 2 или 
3 дня, этот срок задается в настройках системы) или имеющих просроченные даты исполнения или 
согласования, в которых текущий пользователь является создателем, контролером, утверждающим 
или ответственным. 
 

Кнопка «МОИ ДОКУМЕНТЫ» предназначена для получения списка неисполненных документов, 
созданных данным пользователем. 
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Кнопка «ОТВЕТСТВЕННЫЙ» предназначена для получения списка документов, для которых данный 
пользователь является ответственным исполнителем. 
 

Кнопка «ИСПОЛНЕНИЕ» предназначена для получения списка документов, требующих отметки  
об исполнении (если данный пользователь является утверждающим или контролером). 
 

Кнопка «ВСЕ НОВЫЕ» предназначена для получения списка документов, с которыми нужно работать 
текущему пользователю. 
 

Кнопка «СОГЛАСОВАНИЕ» показывает список документов, требующих согласования данного 
пользователя. 
 

Кнопка «УТВЕРЖДЕНИЕ» показывает список документов, требующих утверждения данного 
пользователя. 

 Документ считается находящимся на утверждении, если: 

  документ имеет статус «Активно» и не отмечен как «Исполнено» или «Отменено»; 

  для данного документа требовалось согласование и согласование завершено; 

  для данного документа требуется утверждение и документ еще не утвержден. 
 

 Документу требуется утверждение, если в карточке документа в поле «Утверждающий» указано 
имя и логин пользователя, являющегося  Утверждающим по данному документу, и документ еще не 
утвержден. Чтобы отметить документ как утвержденный, Утверждающий по данному документу или 
Администратор  нажимают на кнопку «Утвердить», которая становится им доступна, если документ 
находится на утверждении. 
 

Кнопка «ОЗНАКОМЛЕНИЕ» предназначена для получения списка документов, требующих 
ознакомления. 
 

Кнопка «РЕГИСТРАЦИЯ» показывает список документов, требующих регистрации. 

 Регистрируются документы, являющиеся регистрируемыми. Регистрируемыми документами 
являются документы: 

  утвержденные документы, а также документы, не требующие утверждения и 
согласования, у которых в настройке категории документов указана необходимость поля 
«Список регистраторов»; 

  имеющие статус «Активно» и не отмеченные как «Исполнено» или «Отменено». 

 

 Регистрировать документ и заполнять незаполненные поля (реквизиты) ранее 
зарегистрированных документов может пользователь: 

  являющийся Регистратором (у которого это указано в его карточке пользователя)  
и имеющий право доступа к данному документу; 

  указанный в поле документа «Список регистраторов»; 

  администратор системы. 

 

Регистрация документа осуществляется в карточке документа по кнопке «Зарегистрировать». 
Изменение ранее введенной регистрационной информации осуществляется в карточке документа по 
кнопке «Регистрация». 

 Система позволяет осуществлять регистрацию документов 2-мя способами: 

  с использованием журналов регистрации; 

  без использования журналов регистрации. 

Журналы регистрации – это электронный аналог бумажных журналов регистрации, в которых обычно 
регистрируются документы. Регистрация документов без использования журналов регистрации 
состоит в присвоении документу регистрационного номера (если проект документа до этого 
согласовывался и утверждался, то такой документ имел временный номер, который должен быть 
заменен на новый регистрационный номер) и даты регистрации. 

http://www.paydox.ru/


PayDox Система электронного документооборота, поддержки совместной работы и CRM                 www.paydox.ru                

 

 

  
Страница 32  

  

Кнопка «НЕИСПОЛНЕННЫЕ» предназначена для получения списка неисполненных документов. 
 

Кнопка «КОНТРОЛЬ» показывает список документов, находящихся на контроле. 

 Документ считается находящимся на контроле, если: 

  документ находится на исполнении; 

  в карточке документа в реквизите «Контролер» указано имя и логин пользователя, 
являющегося Контролером по данному документу. 

Соответственно, документ снимается с контроля, когда он отмечается как «Исполнено» или 
«Отменено» или если из поля «Контролер» удаляется имя и логин пользователя, являющегося 
контролером по данному документу. 
 

Кнопка «МОЙ КОНТРОЛЬ» предназначена для получения списка документов, находящихся  
на контроле у данного пользователя. 
 

Кнопка «МОИ РЕЗОЛЮЦИИ» предназначена для получения списка документов, в которых 
проставлена резолюция данного пользователя. 

Кнопка «РЕЗОЛЮЦИИ» показывает список неисполненных документов, содержащих резолюции для 
данного пользователя. 
 

 Резолюции, вносимые в карточки документов в PayDox могут быть 2-х типов – основная 
резолюция и дополнительные резолюции. 

 В список документов, содержащих резолюции, попадают документы: 

  в настройке категорий которых указана необходимость поля «Резолюция» и в карточках 
которых указана основная резолюция; 

  имеющие статус «Активно» и не отмеченные как «Исполнено» или «Отменено». 
 

Кнопка «ПЛАТЕЖИ» предназначена для получения списка документов с неисполненными 
входящими и исходящими платежами. Для документов, требующих разрешения (указания) на 
проведение платежа, такое указание может быть выдано руководителем непосредственно из 
системы. 
 

Кнопка «СОЗДАТЬ НОВУЮ КАРТОЧКУ ДОКУМЕНТА» позволяет создать карточку документа любой 
категории. 

 
ПРАВАЯ ПАНЕЛЬ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ 

Выход. Кнопка выхода из системы.  

В офисе/Вне офиса предназначена для отметки местонахождения данного пользователя.  

Календарь показывает Календарь событий. Данная функциональность позволяет планировать и 
контролировать работу сотрудников, визуально просматривать любой период времени и связанные с 
ним события: создание, поступление, согласование, утверждение и исполнение документов, 
поручения, совещания, встречи и командировки. 

 

DASHBOARD  — ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 
На главной странице под управляющими кнопками расположена информационная панель (Dashbord)  и 
отображается информация о последних просмотренных документах и отчетах со ссылками на них. Нажатием на 

иконку  показывается/скрывается панель Dashbord. 

 
Информационная панель (Dashboard) позволяет на одном экране оперативно отслеживать документы, с 
которыми необходимо работать данному пользователю, а также  визуально представить текущую персональную 
статистику в виде графических диаграмм. Информация на панели обновляется автоматически. Данные на 
панели могут быть доступны с любого устройства (ПК/планшеты/смартфоны). 
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На панели Dashboard в режиме реального времени наглядно представлена сводная информация о количестве и 
состоянии/статусе документов, с которыми нужно работать текущему пользователю. 

 

По клику на Dashboard-виджет выдаются следующие динамически формируемые списки документов: 

  «СОГЛАСОВАНИЕ» показывает список документов, требующих согласования текущего пользователя. 

  «ОЗНАКОМЛЕНИЕ» показывает список документов, требующих ознакомления текущего пользователя. 

  «НОВЫЕ» показывает список недавно созданных документов, с которыми нужно работать текущему 

пользователю. 

  «СРОЧНЫЕ» показывает список документов с наступающим сроком исполнения (через 2 или 3 дня, этот 

срок задается в настройках системы) или имеющих просроченные даты исполнения, в которых текущий 
пользователь является создателем, контролером, утверждающим или ответственным. 

  и др. настраиваемые по запросу. 

 
В центре панели расположена автоматически генерируемая круговая диаграмма, позволяющая просмотреть 
статистику по документам, относящимся к данному пользователю, со сроками создания или исполнения за 
определенный период. По клику на сектор диаграммы выдаются динамически формируемые списки документов 
за период (Предыдущая неделя/Текущая неделя/Следующая неделя). 

 
Включение/выключение отображения Dashboard определяктся настроечной переменной Var_UseDashboard="y" 
в файле TEXTANSI.txt в корневом каталоге Paydox. 

СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ КАРТОЧКИ ДОКУМЕНТА 

 

  Новая карточка документа создается в рамках соответствующей категории.  

Создать новую карточку документа Вы можете:  

  нажатием на кнопку «СОЗДАТЬ НОВУЮ КАРТОЧКУ ДОКУМЕНТА» на главной странице 
системы и выбрав нужную категорию документа (категории документов создаются в 
пункте левого меню «Справочники / Категории документов» – См. Настройка справочника 
«Категории документов»); 
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  нажатием на кнопку «Создать» в правом меню на странице списка документов 
соответствующей категории. Например, чтобы создать карточку договора, выберите в 
левом меню системы пункт Документы, в раскрывшемся меню выберите пункт Договоры, 
на открывшейся странице списка договоров (может быть пустой, если еще не создано ни 
одного документа в категории) в правом меню нажмите  кнопку «Создать»; 

  нажатием на кнопку «Создать» в  блоке «Редактирование» в правом меню карточки 
документа соответствующей категории. 

  Если для данной категории документов существует шаблон, можно, нажав на кнопку 
«Создать по шаблону» в списке документов соответствующей категории или в карточке 
документа, создать новую карточку документа, содержащую значения полей  
из такого шаблона. 
 

 
 

  Далее создатель документа заполняет необходимые поля карточки вручную или выбирая 

значения полей из доступных справочников нажатием на пиктограмму .  
 Пользователи обязательно выбираются из справочника, поскольку после ФИО 

обязательно должен быть указан логин (в треугольных скобках < >).  
Например, “Иванов А.П.” <ivan>; 

  Поля могут быть обязательными и необязательными для заполнения. Перечень полей 
карточки документа задается в настройке соответствующей категории документа (пункт 
левого меню «Справочники/Категории документов»). Т.е. например, категория документов 
«Договоры» имеет один перечень полей, категория документов «Приказы» имеет другой 
перечень полей.  

  При создании/редактировании карточки документа пользователь может воспользоваться 
подсказками по заполнению полей и/или заполнением значений полей по умолчанию.  
Если указана подсказка для поля, то при установке  курсора мыши в редактируемое поле 

появляется иконка  справа от наименования поля, нажав на которую можно увидеть текст 
подсказки.  
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Настройка инструкции по заполнению полей доступна Администратору системы.  
Администратор может указать подсказки для  полей документа  выбранной категории, либо 
подсказку для полей во всех категориях документов. Для этого нужно установить курсор в 

редактируемое поле, нажать на кнопку «Настройка» на правой панели и нажать на иконку  

в столбце наименования поля. 

 
 

Для полей карточки документа с пользователями после нажатия на кнопку «Настройка»  

показываются две кнопки редактирования: первая ‒ для указания подсказки по заполнению 

поля, а вторая ‒ для установки значения по умолчанию, которое будет подставляться 
автоматически при создании карточки. 
Таким образом, администратор системы может без программирования настроить 
предустановленные значения полей карточки для какой-либо одной категории документа 
или для всех категорий. Значения по умолчанию могут быть редактируемыми или задаваться 
жестко, если при настройке значения  поставить галочку «Запрет редактирования». 
 

 
 

  Нажатием на кнопку «Получить номер документа» можно посмотреть последние введенные 
номера документов и автоматически сформировать новый номер документа.  

  Нажатием на кнопку «Сгенерировать» можно сгенерировать уникальный номер (индекс) 
документа.  

  Маршрут движения при согласовании указывается в карточке документа в поле «Список 
согласующих» в соответствии с установленной в организации схемой порядка согласования 
документов данной категории. Создатель документа располагает последовательных 
согласующих на разных строках, параллельных на одной строке. Возможна комбинация 
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последовательных и параллельных маршрутов. Также для каждого согласующего можно 
указать количество дней, которое дается ему на согласование (указывается в карточке 
документа в поле «Список согласующих» в скобках после логина согласующего). 

  Сохраняется карточка нажатием на кнопку «Создать новую карточку документа» под 
формой создания. 

 

  Редактировать значения полей карточки документа можно, нажав на кнопку 
«Редактировать» в правом меню карточки документа в блоке  «Редактирование». 

  Скопировать значения полей карточки документа в буфер, чтобы потом вставить их при 
создании другой карточки можно, нажав на кнопку «Скопировать д-т» в правом меню 
карточки документа в блоке  «Редактирование». 

 При редактировании исполненного или утвержденного документа статус «Исполнено» или 
«Отменено» сбрасываются. Администратор или Супервайзер могут редактировать документы без 
сброса этих статусов. 

  Удалить карточку документа можно, пока она неактивна, предварительно удалив 
загруженные файлы, нажатием на кнопку «Удалить» в блоке  «Редактирование». 

 Удалить исполненный или утвержденный документ, а также документ, содержащий 
комментарии, можно, удалив сначала все комментарии и сбросив статусы в режиме редактирования 
карточки. 

 В документообороте не принято просто удалять документы. Лучше отмечать их отмененными, 
нажимая на кнопку Статус «Отменено» в блоке  «Исполнение». 
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ПРИКРЕПЛЕНИЕ ФАЙЛОВ К КАРТОЧКЕ ДОКУМЕНТА 

 

После того, как заполнены необходимые поля карточки документа и карточка сохранена в системе, в 
систему нужно  загрузить  файл документа в любом формате.  

Для прикрепления файла  нужно вверху в правом меню карточки документа нажать кнопку Загрузить 
файл».  

  В открывшемся окне необходимо выбрать нужный файл нажатием кнопки Обзор (Browse), 
отметить галочкой «Основная версия документа» или «Дополнение к основной версии» 
(если основная версия документа уже загружена и менять ее не требуется, например, если 
загружается сканированный образ основной версии документа, и файл основной версии 
документа в формате MS Word уже также загружен).  

  При необходимости к файлу можно  указать текстовый комментарий. 

  Имя загружаемого файла документа автоматически указывается в поле «Название 
документа» и доступно для изменения пользователю, загружающему файл. 

  Файлы можно загружать в любые блоки комментариев под карточкой документа: Файлы 
документа, Ход исполнения, Рецензии, Поручения/Сообщения, Согласование, Резолюции. 
Для этого при загрузке файла в выпадающем списке «Тип» нужно выбрать соответствующий 
пункт. 

  Для файла можно добавить список согласующих или сотрудников, которым нужно 
ознакомиться с данным файлом. 

После заполнения необходимых полей требуется нажать на кнопку «Загрузить файл в систему», и 
файл будет прикреплен к карточке документа. 
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Все загруженные файлы доступны при просмотре карточки документа в блоке «Файлы документа» 
или другом, в который они были загружены. Просмотреть или загрузить файл на свой компьютер  

можно, нажав на пиктограмму  или другую пиктограмму типа файла. 

Основная версия документа при просмотре списков загруженных документов отмечается 

пиктограммой , дополнительные версии отмечаются пиктограммой с номером версии, например, 

, . 

Для прикрепления к карточке нескольких файлов требуется повторить описанные выше действия 
столько раз, сколько разных файлов необходимо загрузить.  

ЗАПУСК ДОКУМЕНТА В РАБОТУ (АКТИВАЦИЯ ДОКУМЕНТА) 

 
После того, как создана электронная карточка и приложены необходимые файлы, создатель должен 
перевести карточку из состояния черновика в рабочее состояние для предоставления возможности 
работы с данным документом пользователям, указанным в карточке документа. Для этого 
необходимо активировать карточку.  

  Активация документа осуществляется нажатием кнопки Статус «Активно» в блоке 
«Исполнение» в правом меню карточки документа.  
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  После активации в процессе работы с документом можно назначить и переназначить 
Ответственого исполнителя по документу нажатием на  кнопки «Назначить» или 
«Переназначить» в правом меню карточки документа в блоке  «Исполнение». 

  Нажав на кнопку «Ход исполнения» в блоке  «Исполнение», можно занести в карточку 
документа информацию о ходе работ по исполнению документа. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 

ПАПКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Справочник «Мои папки» позволяет пользователям создавать свои папки (например, 
«Прочитанные», «Непрочитанные», «Срочные», «Текущие», «У меня на контроле» и т.п.), в которые 
можно копировать ссылки на документы. 

 

В нижней части карточки каждого документа в блоке «Мои папки» можно скопировать ссылку на 
данный документ в нужную папку. 
 

 

http://www.paydox.ru/


PayDox Система электронного документооборота, поддержки совместной работы и CRM                 www.paydox.ru                

 

 

  
Страница 41  

  

Нажатием на пункт левого меню «Мои папки» можно просмотреть список всех документов любой 
пользовательской папки. 

 Папки пользователей видны только тем пользователям, которые их создали. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯМИ 

 

Резолюции, вносимые в карточки документов, могут быть 2-х типов – основная резолюция и 
дополнительные резолюции. 

 

Добавить основную резолюцию можно по кнопке «Резолюция»  в блоке кнопок «Исполнение» 
правого меню в карточке документа. 
  

Данная функция доступна Утверждающему, Контролеру, Супервайзеру, Администратору системы, 
Создателю документа. 

 

Дополнительные резолюции предназначены для детализации основной резолюции.  

 

При создании резолюции можно вызвать справочник пользователей и указать в резолюции список 
сотрудников, которым предназначена резолюция, а также ввести персональные соообщения для 
каждого из сотрудников. 

 

Также в резолюции можно указать дату и время исполнения резолюции, либо период дат и времени, 
в который необходимо исполнить резолюцию. 

 

После нажатия кнопки «Резолюция» осуществляется переход на страницу, позволяющую внести 
резолюцию в карточку документа. 
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После нажатия кнопки «Добавить резолюцию» резолюция сохраняется в карточке документа.  

Если в текст резолюции были добавлены пользователи, система автоматически отправляет им e-mail 
уведомления, содержащие ссылку на карточку документа, дату исполнения, текст резолюции и текст 
сообщения или поручения для перечисленных сотрудников. 

 
Основная резолюция может быть только одна на документ. Дополнительных резолюций может быть 
несколько. И основная резолюция, и дополнительные резолюции сохраняются в блоке 
комментариев под карточкой документа под заголовком «Резолюции», а также в списке документов 

соответствующей категории. Основная резолюция отмечается пиктограммой . 
 

 
 

Если резолюция содержит дату/время, то эта информация автоматически появляется в календаре 
указанных сотрудников. 
 

Исполнители отчитываются о ходе выполнения резолюции, отправляя сообщение о выполнении 
задачи. Для этого нужно нажать на кнопку «Комментарий» в правом меню в блоке «Относящиеся». 
При создании комментария необходимо разместить текст отчета и выбрать тип сообщения 
«Резолюции». 

Возможно также просто кликнуть на пиктограмму  в сообщении о резолюции и создать ответное 
сообщение с информацией об исполнении резолюции. 
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При необходимости, можно загрузить в карточку документа файл с отчетом по исполнению 
резолюции, воспользовавшись кнопкой «Загрузить файл» вверху в правом меню карточки документа 
и выбрав при загрузке Тип «Резолюции». 

 

 
 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ PAYDOX 
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Календарь событий PayDox – функциональность PayDox, предназначенная для обеспечения 
возможности планировать как личные, так и совместные корпоративные мероприятия. 
 

  Календарь событий позволяет планировать и контролировать работу сотрудников, визуально 
просматривать любой период времени и связанные с ним события: поступление, 
утверждение и исполнение документов, совещания, встречи и командировки. 

  Календарь событий интегрирован с документооборотом – даты поступления, утверждения и 
исполнения документов вместе со ссылками на карточки этих документов автоматически 
отражаются в Календаре событий сотрудников, указанных в данных документах, что 
позволяет сотрудникам визуально контролировать сроки поступления, утверждения и 
исполнения документов. 

  В Календаре cобытий также отражаются периоды согласования документов данными 
сотрудниками. 

  Календарь событий позволяет назначать совместные мероприятия. Указав в своем календаре 
планируемое мероприятие, можно также указать список сотрудников, которых данное 
мероприятие касается, и эта информация появится автоматически в календарях указанных 
сотрудников. 

  Календарь событий также интегрирован с функциональностью управления задачами и 
поручениями PayDox Case Management и сервисом технической поддержки PayDox HelpDesk.  
Поручения и запросы на техподдержку автоматически отображаются в Календаре событий. 

В Календарь событий можно добавлять информацию о событиях по кнопке «Событие».  

 Кнопка расположена в правом меню карточки документа в блоке кнопок «Относящиеся».   

Для участников события можно указывать комментарии или поручения. 
 

 
 

В Календарь событий можно зайти с главной страницы конфигураций «Документооборот», 
«Канцелярия» или «Кейсы» по кнопке Календарь. 

 

Из Календаря cобытий можно перейти на страницу с информацией о событиях, документах или 

поручениях определенного дня, кликнув на пиктограмму или на дату. 
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Вид страницы с информацией о событиях и документах определенного дня: 

 
 При входе в Календарь событий выводится информация только о документах, в которых 

упомянуто имя пользователя. Если в Календарь событий необходимо вывести информацию обо всех 
документах, к которым пользователь имеет доступ, то для этого необходимо отметить чекбокс 
«Показать все документы», расположенный справа от списка выбора месяца и года. 

Информация о поручении, отражаемом в Календаре, создается нажатием на иконку , 

расположенной в Календаре событий или в конфигурации «Кейсы». 
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В Календаре PayDox отображается 3 типа информации: 

  информация о документах, даты поступления, утверждения или исполнения которых 
приходятся на дни просматриваемого пользователем месяца; 

  информация о событиях, даты которых приходятся на дни просматриваемого пользователем 
месяца; 

  информация о поручениях, даты исполнения или даты создания (если не указана дата 
исполнения) которых приходятся на дни просматриваемого пользователем месяца. 

Календарь событий PayDox включает функционал «Настройка рабочих и выходных дней», который 
позволяет определить выходные и рабочие дни в календаре с учетом переносов праздников или 
производственной необходимостью. Данная настройка доступна Администратору систмы. 

Настройка календаря на рабочие и выходные дни учитывается при автоматическом расчете системой 
срока электронного согласования документов пользователями. 

Рассмотрим данный функционал на конкретном примере. Например, в связи с праздничным днем 12 
июня во вторник, суббота устанавливается как рабочий день, а вторник становится выходным днем. 

Для внесения данных изменений в календарь необходимо: 

1. открыть календарь в режиме выбора даты нажатием на пиктограмму ; 
2. выбрать год и месяц календаря, который нужно отредактировать; 
3. поставить галочку «Настройка рабочих и выходных дней» справа от выбора года; 
4. отметить кликом мыши поочередно даты, которые были рабочими, но должны стать 

выходными, и наоборот, которые были выходными, но стали рабочими; 
5. для отмеченной даты  с помощью радио-кнопок выбрать «Рабочий день» или «Выходной 

день» и при необходимости ввести комментарий; 
6. нажать кнопку «ОК». 
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ПОИСК ДОКУМЕНТОВ  

Необходимый пользователю список документов, с которыми он может работать, можно получить 
несколькими способами. 
 

Для этого можно воспользоваться: 

  блоком поиска на верхней панели системы; 

  списком категорий документов в левом меню («Входящие документы», «Исходящие документы» и 
т.д.); 

  набором кнопок быстрого доступа для выбора списков документов в верхней центральной части на 
главной странице системы («Согласование», «Утверждение» и т.д.); 

  списком последних просмотренных документов на главной странице системы (под кнопками 
быстрого доступа); 

  набором виджетов на панели Dashboard (под кнопками быстрого доступа). 

 

 Результаты поиска содержат список документов из числа документов, к которым данный 
пользователь имеет доступ. Выдаваемый список документов в результатах поиска можно 
сортировать по необходимым полям, используя значок  рядом с наименованием поля. 

ПОИСК ПО КОНТЕКСТУ 

 

 

Указав любой контекст в поле «Контекстный поиск», можно найти все документы, карточки которых 
содержат данный контекст – из числа документов, к которым данный пользователь имеет доступ. 

 

 Если указан контекст для поиска, то поиск в справочниках «Пользователи»/ «Контактные 
лица», «Контрагенты» и др. будет делаться с учетом указанного контекста. При поиске  в 
справочниках можно указывать дополнительные фильтры поиска в данном блоке поиска 

  для справочника «Пользователи» можно указать предприятие/подразделение, для 
справочника «Контактные лица» можно указать контрагента, для справочника  
«Контрагенты» можно указать пользователя. 
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ПОИСК ПО ПЕРИОДУ И СТАТУСУ  ДОКУМЕНТА 

 

Указав в блоке поиска на верхней панели системы период времени, статус документа, 

входящие/исходящие/внутренние и нажав на кнопку   , можно найти все соответствующие запросу 
документы – из числа документов, к которым данный пользователь имеет доступ. 

Сбросить значения критериев можно кнопкой . 

 Данным блоком поиска можно пользоваться как фильтром при формировании отчетов,  
а также при поиске документов с использованием кнопок для выбора списков используемых 
документов. 

ПОИСК ПО ЗНАЧЕНИЯМ ИЗ СПРАВОЧНИКОВ  

 

Кликнув на пиктограмму  на верхней поисковой панели, можно вызвать список стандартных и 
пользовательских справочников. Указав нужный справочник, можно выбрать из него значение, по 
которому будет производиться поиск. 
 

 Поиск можно производить по значениям стандартных справочников контрагентов, контактных 
лиц, пользователей, подразделений, видов деятельности, категорий документов и др. 
 

 Поиск можно производить по значениям из пользовательских справочников, в настройке которых 
указано имя поля документа, для которого данный справочник предназначен. 
 

Т.е., чтобы некоторый пользовательский справочник появился в списке справочников, вызываемых 

по пиктограмме  на верхней поисковой панели, и по его значениям можно было искать 
документы, необходимо, чтобы на странице настройки справочника было указано имя поля 
документа, для которого данный справочник предназначен. Это позволит системе определить, для 
какого поля документа предназначено вибираемое из справочника поисковое значение. 
 

Наименования полей документа,  
для которых предназначен справочник 

 

ПОИСК В КОММЕНТАРИЯХ И КОНТАКТАХ 

Отметив этот чекбокс, можно произвести расширенный 
поиск в комментариях к документам и занесенных в 
систему контактах по документу. 

 Также, отметив этот чекбокс и нажав далее на любую кнопку выдачи списка документов, 
например, «ОЗНАКОМИТЬСЯ», можно получить список документов вместе с присоединенными к 
карточкам документов файлами – таким образом можно просматривать файлы документов из списка 
документов, не входя в карточку документа. 

ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ ПОИСК ПО ФАЙЛАМ ДОКУМЕНТОВ 

Отметив этот чекбокс, можно произвести полнотекстовый поиск 
в файлах документов, загруженных в систему. 

 

См. также Настройка полнотекстового поиска 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ  

Пользователи в системе могут по отношению к документам и процессам исполнять следующие роли: 

  Автор документа 

Автор документа может не иметь отношения к электронной карточке документа, а быть 
автором бумажного экземпляра (например, входящего письма). Поэтому, как правило,  

не предполагается, что Автор документа должен иметь возможность редактировать карточку. 
Для сторонних авторов документов в поле «Автор» указываются только их ФИО. Для авторов 
документов, являющихся пользователями системы, можно указывать также их логин, что дает 
возможность автору документа иметь доступ на чтение такой карточки. 

  Создатель документа 

Пользователь, который завел карточку документа. Автоматически заносится системой  

в соответствующее поле карточки. 

  Согласующий (согласующие) 

Список пользователей, которые согласовывают документ.  

Указываются в поле «Список согласующих». 

  Утверждающий 

Пользователь, который утверждает (подписывает) документ. Указывается в поле карточки 
«Утверждающий». 

  Исполнитель 

Пользователь, который является ответственным исполнителем по документу.  
Указывается в поле карточки «Исполнитель». 

  Контролер 

Пользователь, который является контролером по документу. Указывается в поле карточки 
«Контролер». 

  Список ознакомления 

Пользователи, которые должны ознакомиться с документом. Указываются в поле карточки 
«Список ознакомления с д-том». 

  Адресаты, список рассылки 

Пользователи, которым необходимо разослать документ. Указываются в поле карточки 
«Адресаты, список рассылки». 

  Супервайзер 

Пользователь, который обладает правами по редактированию карточки документа  

без изменения статусов документа. Указывается в справочнике пользователей. 

  Регистратор 

Пользователи, которые регистрируют документ. Указываются в справочнике пользователей. 

  Администратор системы 
Пользователь, который обладает административными правами в системе.  
Указывается в справочнике пользователей. 

СТАТУСЫ ДОКУМЕНТОВ  

  «Активно» 

  «Неактивно» 

  «Исполнено» 

  «Просрочен» 

  «Отменено» 
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  «Требует согласования» 

  «Согласование приостановлено» 

  «Требует уверждения» 

  «Утверждено» 

  «Отказано в утверждении» 

  «Требует регистрации» 

  «Зарегистрировано» 

   «Подписано» 

  «Архивный» 

  «Неоплачен» 

  «Неоплачен, требует оплаты» 
«Неоплачен, выставлен к оплате» 
Для входящих платежей 

  «Неоплачен, получено указание об оплате» 
Для исходящих платежей 

  «К оплате» 

  «Оплачен» 

СТАНДАРТНЫЕ ПИКТОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ  

Пиктограммы предназначены для указания типа представленной на экране информации. 

 При наведении курсора на пиктограмму появляется информационная подсказка 

 Документ неактивен 

 Входящий документ 

 Исходящий документ 

 Мои документы 

 Документы для меня 

 Текущий пользователь является ответственным исполнителем по документу 

 Есть поручения или сообщения по данному документу 

 Документ на контроле 

 Документ снят с контроля 

 Документ просрочен 

 Документ требует согласования 

 Документ требует согласования текущим пользователем 

 Согласование документа приостановлено 

 Пакетное согласование - данный документ согласуется вместе с родительским документом 

 Документ требует утверждения 

 Документ требует утверждения текущим пользователем 

 Документ утвержден 
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 В утверждении данного документа отказано 

 Документ подписан второй стороной 

 Документ требует регистрации 

   Документ требует ознакомления 

 Документ требует ознакомления данного подразделения 

 По документу запрошено назначение статуса «Исполнено» 

 Документ исполнен 

 Документ отменен 

 Документ архивный 

 Входящий платеж 

 Исходящий платеж 

 Документ оплачен 

 Перейти в карточку счета 

 Подчиненные документы 

 Две связанных карточки ссылаются друг на друга. Кликнув на данную пиктограмму, можно 
перейти с одной связанной карточки на другую и обратно 

 Комментарий или ответное сообщение 

 Редактировать комментарий / Удалить информацию 

 Системный комментарий. Комментарий к документу, генерируемый системой 
автоматически 

 Комментарий об отметке учета замечаний 

 Комментарий с отметкой о сделанной правке документа 

   Комментарий о наличии файла документа 

 Показать версии файлов документа 

 Скрыть версии файлов документа (оставить только основные копии) 

 Основная версия документа 

 Дополнение к основной версии документа 

 Замененная основная версия документа 

...  Версии документа 

 Основная резолюция к документу 

 Запрос на рецензию – Создать рецензию 

 Подписать файл документа ЭЦП 

 Проверить ЭЦП файла 

 Файл документа в формате MS Word 

 Файл документа в формате MS Word, в который при открытии “на лету” будут подставляться 
реквизиты карточки документа 
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 Файл документа в текстовом формате 

 Файл документа в формате MS Excel 

 Файл документа в формате PDF 

 Файл документа в формате PPT 

 Файл документа в формате изображения 

 Файл документа в формате видео 

 Файл документа в формате HTML 

 Файл документа в формате e-mail 

 Файл документа в формате сжатого архива 

 E-mail контакт 

 Телефонный контакт 

 Факсовый контакт, информация о факсовом сообщении 

 Отправить SMS-сообщение 

 Позвонить по скайпу 

 Пользователю назначены права руководителя подразделения 

 Пользователю назначены права Регистратора 

 Пользователю назначены права Супервайзера 

 Пользователь является администратором HelpDesk 

 Пользователь скрыт в списках для всех, кроме администратора системы 

 Данный сотрудник находится вне офиса 

 Справочник пользователей – Установить роль 

 Добавить значение 

 Добавить в список пользователей 

 Добавить в список индексы подчиненных документов, всем пользователям которых будет 
доступен и данный родительский документ 

 Создать сообщение 

 
Документы 

 Кейсы / Сообщения 

 Вставить значение из справочника 

 Очистить значение 

   Выбрать дату из календаря 

 Указать время 

 Поиск 

 Контекстный поиск для списков меню. В списках меню можно осуществлять контекстный 
поиск нужного элемента списка 

 Ссылка на страницу с информацией 
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Выдать файл документа. Только данный пользователь или администратор системы могут 
редактировать полученный файл и потом загрузить его обратно 

 
Возвратить файл документа. Только пользователь, которому выдан файл, или 
администратор системы  могут возвратить файл документа 

 
Файл документа выдан. Файл документа не может быть выдан данному пользователю, пока  
пользователь, которому выдан файл, или администратор системы не возвратят файл 
документа 

,  Отсортировать список документов по возрастанию данного поля 

,  Отсортировать список документов по убыванию данного поля 

,  Текущее поле сортировки документа показано зеленым цветом 
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КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ PAYDOX 

 

Конфигурации системы — это сформированные или предустановленные варианты 
функционирования системы для разных типов функциональности или разных категорий 
пользователей. Использование функциональности конфигураций позволяет сформировать 
необходимый функционал для различных видов приложений или разных ролей пользователей. 
 

 Используя функционал программных настроек системы, можно формировать свои 
собственные конфигурации на платформе PayDox для работы только с определенными 
функциями системы или определенными группами документов, а также формировать 
различные рабочие места системы для различных групп пользователей. 
 

 Список доступных конфигураций указывается в переменной VAR_PossibleApplicationTypes 

настроечного файла TEXTANSI.txt в каталоге \PayDox. Конфигурация, устанавливаемая по 
умолчанию, указывается в переменной VAR_ApplicationType. 
 

 Переключение между доступными конфигурациями системы пользователи осуществляют 
простым выбором нужной функциональности в выпадающем меню слева на любой странице 
системы. 

КОНФИГУРАЦИЯ «КАНЦЕЛЯРИЯ» 

Конфигурация предназначена для рабочих мест сотрудников канцелярии, которые занимаются 
регистрацией входящей и исходящей корреспонденции. Данная конфигурация содержит минимум 
кнопок и пунктов меню для того, чтобы упростить интерфейс системы. 

Функциональность позволяет: создавать карточки документов, регистрировать входящие и 
исходящие документы, осуществлять поиск документов в системе, контролировать утверждение 
документов и сроки исполнения документов, создавать резолюции для документов и т.п. 
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КОНФИГУРАЦИЯ  «ДОКУМЕНТООБОРОТ» 

Функциональность предназначена для рабочих мест сотрудников, которые участвуют в подготовке, 
согласовании и утверждении документов. 

Данная конфигурация включает расширенные возможности управления электронными 
документами. 

Конфигурацию «Документооборот» можно также включить настройками системы, чтобы она 
устанавливалась при запуске системы. Для этого в конец файла UserText.asp в каталоге 
PayDox\UserASP\ необходимо добавить строку с инструкцией Var_ApplicationType="" 

 

КОНФИГУРАЦИЯ  «КОНТРОЛЕР» 

Конфигурация «Контролер» системы предназначена для рабочих мест сотрудников, которые должны 
следить за исполнением документов и прохождением процесса согласования документов. 

КОНФИГУРАЦИЯ  «ОЗНАКОМЛЕНИЕ» 

Если некоторые сотрудники не участвуют в подготовке и согласовании документов, а должны только 
знакомиться с рассылаемыми для ознакомления документами, то для них можно сформировать 
соответствующую конфигурацию системы. В этом случае все ненужные для таких сотрудников 
функции системы будут отключены, и для них будет оставлена только функциональность 
«Ознакомление». 

КОНФИГУРАЦИЯ «HELPDESK» 

Функциональность предназначена для обеспечения возможности осуществления технической 
поддержки. Предприятия, использующие PayDox, могут оказывать online-услуги технической 
поддержки как своим сотрудникам, так и внешним заказчикам. PayDox HelpDesk может 
использоваться как для простых услуг технической поддержки пользователей (прием заявок на 
устранение неисправностей оборудования или ошибок функционирования программного 
обеспечения), так и достаточно сложного сервиса технической поддержки, например, для 
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технической поддержки проекта внедрения SAP R/3 или другой ERP-системы, требующего 
согласования принимаемого технического решения между различными группами консультантов, 
отвечающих за разные модули ERP-системы. 

КОНФИГУРАЦИЯ  «КЕЙСЫ» 

Функциональность PayDox Case Management / Управление задачами и поручениями позволяет 
поддерживать коллективную работу сотрудников, создавать поручения сотрудникам и 
контролировать сроки их исполнения, формировать отчеты о проделанной работе, организовать 
корпоративные дискуссионные форумы по различным темам и проектам. 
 

PayDox Case Management реализует концепцию ACM (Adaptive Case Management) и позволяет 
автоматизировать текущие процессы предприятия без какой-либо трудоемкой первоначальной 
настройки системы и без программирования. 

 

КОНФИГУРАЦИЯ  «БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ» 

 

Функциональность PayDox AJAX-BPM позволяет эффективно и просто структурировать бизнес-
процессы и автоматизировать управление бизнес-процессами предприятия. 
 

Для организации web-доступа к описаниям и экземплярам бизнес-процессов используется 
технология AJAX, что позволяет эффективно использовать тонкий web-клиент (браузеры) для 
полнофункционального управления бизнес-процессами предприятия, используя только браузер и не 
устанавливая на компьютеры пользователей никакого дополнительного программного обеспечения. 

 

http://www.paydox.ru/


PayDox Система электронного документооборота, поддержки совместной работы и CRM                 www.paydox.ru                

 

 

  
Страница 57  

  

 
 

http://www.paydox.ru/


PayDox Система электронного документооборота, поддержки совместной работы и CRM                 www.paydox.ru                

 

 

  
Страница 58  

  

КОНФИГУРАЦИЯ  «КАТАЛОГ» 

Функциональность PayDox Каталог позволяет организовать безопасный web-доступ пользователей к 
корпоративному файловому архиву — как извне (при необходимости), так и изнутри корпоративной 
локальной сети, а также встроить в ваш собственный web-сайт возможность просматривать через 
web файлы различных форматов: документы, фото, видео и др. 
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ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ PAYDOX 

НАСТРОЕЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С 
ОБЩЕДОСТУПНЫМИ ПРАВАМИ (PUBLIC USERS) 

 

Public Users – пользователи с общедоступными правами, могут знакомиться с общедоступными или 
адресованными им документами, участвовать в бизнес-процессах предприятия, работать с 
корпоративным файловым архивом, участвовать в корпоративных обсуждениях,  получать поручения 
от других сотрудников и получать от системы автоматические e-mail уведомления о документах и 
поручениях. Public Users могут самостоятельно регистрироваться в системе нажатием на кнопку 
Регистрация при входе в систему и в дальнейшем входить в систему под своим логином и паролем. 
Количество пользователей с общедоступными правами в системе не ограничено. 
 

Настройка доступных категорий документов, отчетов и видов деятельности для Public Users 
осуществляется в языковых файлах системы: для русскоязычной версии системы в файле 
Paydox/TextRU.txt, для англоязычной версии системы в файле Paydox/TextEN.txt, для версии системы 
на третьем языке в файле Paydox/TextLang3.txt. 
 

Для русскоязычной версии системы настройка осуществляется в файле Paydox/TextRU.txt следующим 
образом: 
 

Настройка доступных категорий документов: 
DOCS_PUBLICUserStartingDocCategories="Входящие документы"+VbCrLf+"Заявки"+VbCrLf+"Заявки на 
закупку"+VbCrLf+"Заявки на оплату"+VbCrLf+"Исходящие 
документы"+VbCrLf+"Приказы"+VbCrLf+"Распоряжения"+VbCrLf+"Совещания"+VbCrLf+"Факсы" 
 

Настройка доступных категорий отчетов для Public Users: 
DOCS_PUBLICUserStartingReportCategories="""Все""" 
 

Настройка доступных категорий видов деятельности для Public Users: 
DOCS_PUBLICUserStartingActCategories="""Все""" 
 

НАСТРОЙКА ПОЛНОТЕКСТОВОГО ПОИСКА 

Для работы полнотекстового контекстного поиска по содержимому присоединенных файлов 
документов, сообщений, бизнес-процессов и файлового архива необходимо настроить службу 
индексирования Windows (Indexing Service). 

  Для этого сначала нужно проверить, включена ли служба индексирования.  
Нажмите «Пуск (Start) → Настройка (Settings) → Панель управления (Control Panel) → 
Программы и компоненты (Programs and Features) → Включение и отключение 
компонентов Windows (Add/Remove Windows Components)» 

Или в Windows XP и Windows 2003 нажмите «Пуск (Start) → Настройка (Settings) → Панель 
управления (Control Panel) → Установка и удаление программ (Add or Remove Programs) → 
Установка компонентов Windows (Add/Remove Windows Components», установите флажок 
напротив компонента Служба индексирования (Indexing Service) и нажмите кнопку OK 

  Далее в Windows XP и Windows Vista нажмите «Пуск (Start) → Настройка (Settings) → 
Панель управления (Control Panel) → Администрирование (Administrative Tools) → 
Управление компьютером (Computer Management)», выберите «Службы и приложения 
(Services and Applications) → Служба индексирования (Indexing Service)», создайте каталог 
Paydox и добавьте в него папки Paydox\MessageFiles\, Paydox\DocFiles\, Paydox\FileStorage\ 

  В Windows 7 нажмите «Пуск (Start) → Панель управления (Control Panel) → Все элементы 
панели управления (All Control Panel Items) → Администрирование (Administrative Tools) → 
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Управление компьютером (Computer Management)», выберите «Службы и приложения 
(Services and Applications) → Служба индексирования (Indexing Service)», создайте каталог 
Paydox и добавьте в него папки Paydox\MessageFiles\, Paydox\DocFiles\ и 
Paydox\FileStorage\ 

 

НАСТРОЙКА PAYDOX CASE MANAGEMENT ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯМИ  

 

  Переменная Application("IsPublicLogin") — переменная указывает, разрешать ли 
общедоступный вход, т.е. вход в систему пользователей без предъявления логина и пароля 
под общедоступным логином PUBLIC. По умолчанию значение переменной — 
Application("IsPublicLogin")="Y".  Значение переменной присваивается в файле GLOBAL.ASA (в 
корневом каталоге \Paydox). 
 

  Переменная VAR_PublicUsersCanCreateMessages позволяет или запрещает создавать 
сообщения вручную незарегистрированным пользователям, входящим в систему под 
общедоступным логином PUBLIC. По умолчанию значение переменной — 
VAR_PublicUsersCanCreateMessages="Y". Значение переменной присваивается в файлах 
TEXTANSI.txt (в корневом каталоге \Paydox) или UserText.asp (в каталоге \UserASP). 
 

  Переменная VAR_PublicUsersCanSeeCasesByIDOnly устанавливает для незарегистрированных 
пользователей, входящих в систему под общедоступным логином PUBLIC, режим просмотра 
только сообщений, для которых пользователи знают идентификатор кейса. Если установлено 
VAR_PublicUsersCanSeeCasesByIDOnly="Y", то незарегистрированные пользователи для 
просмотра кейса должны ввести его идентификатор.  
 

Такая возможность полезна, если функциональность PayDox Case Management встроена в ваш 
web-сайт с целью информирования ваших клиентов о статусе исполнения заказа, договора 
или проекта. По умолчанию значение переменной — 
VAR_PublicUsersCanSeeCasesByIDOnly="". Значение переменной присваивается в файлах 
TEXTANSI.txt (в корневом каталоге \Paydox) или UserText.asp (в каталоге \UserASP). 
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  Переменная VAR_ToShowMessagesInTheDocumentCard устанавливает режим показа ветки с 
поручениями в карточке документа (при просмотре в древовидном режиме). Если 
установлено VAR_ToShowMessagesInTheDocumentCard="Y", то ветка с поручениями 
открывается сразу развернутой со всеми подчиненными поручениями и ответами. По 
умолчанию значение переменной — VAR_ToShowMessagesInTheDocumentCard="". Значение 
переменной присваивается в файлах TEXTANSI.TXT (в корневом каталоге \Paydox) или 
UserCreateMessage.asp (в каталоге \UserASP). 
 

  Переменная VAR_CaseAutoOpenFilterArrows позволяет автоматически показывать раскрытыми 
ветки с поручениями при использовании фильтра (при просмотре в древовидном режиме). 
Если установлено VAR_CaseAutoOpenFilterArrows ="Y", то ветка с поручениями, 
удовлетворяющими фильтру, открывается сразу развернутой со всеми подчиненными 
поручениями и ответами. По умолчанию значение переменной — 
VAR_CaseAutoOpenFilterArrows ="Y".  Значение переменной присваивается в файлах 
TEXTANSI.TXT (в корневом каталоге \Paydox) или UserCreateMessage.asp (в каталоге 
\UserASP). 
 

  Переменная VAR_UserCanCreateMessageSubject позволяет или запрещает указывать тему  
при создании нового сообщения вручную, не выбирая ее из справочника. По умолчанию 
значение переменной — VAR_UserCanCreateMessageSubject="Y". Значение переменной 
присваивается в файлах TEXTANSI.txt (в корневом каталоге \Paydox)  
или UserText.asp (в каталоге \UserASP). 
 

  Переменная VAR_NoMessageResponseType устанавливает, показывать или не показывать тип 
(согласование, опрос, голосование) в поле «Поручение/Сообщение» при создании 
сообщения. Если установлено VAR_NoMessageResponseType="Y", то тип в поле 
«Поручение/Сообщение» не отображается. По умолчанию значение переменной — 
VAR_NoMessageResponseType="". Значение переменной присваивается в файлах TEXTANSI.TXT 
(в корневом каталоге \Paydox) или UserText.asp (в каталоге \UserASP).  
 

  Переменная Var_Input_TO_FieldInMessageslyFromDirectories позволяет или запрещает при 
создании сообщения заполнять вручную поле «Кому». Если установлено 
Var_Input_TO_FieldInMessageslyFromDirectories="Y", то значения в поле «Кому» выбираются 
только из справочника. По умолчанию значение переменной — 
Var_Input_TO_FieldInMessageslyFromDirectories="". Значение переменной присваивается в 
файлах TEXTANSI.TXT (в корневом каталоге \Paydox) или UserText.asp (в каталоге \UserASP). 
 

  Переменная VAR_CreateMessageShowMoreFields устанавливает режим показа по умолчанию 
дополнительных реквизитов при создании или редактировании сообщения или кейса.  
Если установлено VAR_CreateMessageShowMoreFields="Y", то дополнительные реквизиты при 
создании или редактировании сообщения или кейса показываются сразу, а иначе 
дополнительные реквизиты показываются после нажатия на кнопку «Еще...».  
Значение переменной присваивается в файлах TEXTANSI.TXT (в корневом каталоге \Paydox) 
или UserText.asp (в каталоге \UserASP). 
 

  Переменная VAR_MessagesAvatarWidth устанавливает ширину изображения аватара 
пользователя, создавшего сообщение. По умолчанию значение переменной — 
VAR_MessagesAvatarWidth="120". Значение переменной присваивается в файлах TEXTANSI.txt 
(в корневом каталоге \Paydox) или UserText.asp (в каталоге \UserASP). 
 

  Переменная VAR_MessagesAvatarAddresseeHeight устанавливает высоту изображений аватаров 
адресатов, которым предназначено сообщение. По умолчанию значение переменной — 

VAR_MessagesAvatarAddresseeHeight="40".  Значение переменной присваивается в файлах 
TEXTANSI.txt (в корневом каталоге \Paydox) или UserText.asp (в каталоге \UserASP). 
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   Переменная VAR_NoMessageTextEditor позволяет отключить HTML-редактор при создании 
сообщений/кейсов. По умолчанию значение переменной — VAR_NoMessageTextEditor="". 
Значение переменной присваивается в файлах TEXTANSI.txt (в корневом каталоге \Paydox) 
или UserText.asp (в каталоге \UserASP). 
 

  Переменная VAR_NumberOfUsersToShowInCookies указывает, сколько пользователей-
адресатов запоминать в куках. Значение переменной присваивается в файлах TEXTANSI.TXT (в 
корневом каталоге \Paydox) или UserCreateMessage.asp (в каталоге \UserASP). 
 

  Переменная VAR_NumberOfStandardMessagesToShowInCookies указывает, сколько строк 
сообщений запоминать в куках.  
 

  Переменная VAR_NumberOfStandardMessagesToShowInFormUpperSelect указывает, сколько 
строк сообщений показывать кнопками, остальные будут показаны выпадающим списком. 
 

  Переменная VAR_NumberOfUsersToShowInFormUpperSelect указывает, сколько пользователей 
показывать кнопками, остальные будут показаны выпадающим списком. 
 

  Переменная S_UsersToShowInnerCircle задает через запятую список пользователей с их 
логинами, которых надо всегда показывать для быстрого выбора в форме создания 
сообщения («ближний круг» пользователей). 
Пример:  
S_UsersToShowInnerCircle="""Переверзев И. С."" <User1>;,""Семенова О. В."" 
<Admin>;,""Парамонов И. С."" <User>;,""Сергеев А. П."" <Demo>;"  
 

  Переменная S_MessagesToShowInnerCircle задает через символы перевода строки VbCrLf 
список стандартных сообщений, которые надо всегда показывать для быстрого выбора в 
форме создания сообщения. 
Пример:  
S_MessagesToShowInnerCircle="К исполнению"+VbCrLf+"Доложить ситуацию"+VbCrLf+"Не 
возражаю"+VbCrLf+"Отказать"+VbCrLf+"Считаю нецелесообразным" 

ЗАГРУЗКА НЕСКОЛЬКИХ ФАЙЛОВ В ПОРУЧЕНИЕ ИЛИ СООБЩЕНИЕ 

Для осуществления возможности загрузки нескольких файлов необходимо добавить в 
структуру таблицы Messages нужное количество пар текстовых полей с префиксом 
FileNameOriginal* — для хранения оригинального имени файла и FileName* — для хранения 
имени файла, под которым он сохраняется в системе. Для того чтобы имена файлов 
помещались в поле целиком, нужно установить значение длины поля 255 символов. 
Суффиксы для каждой пары должны быть одинаковыми, например, FileName2 и 
FileNameOriginal2, FileName3 и FileNameOriginal3 и т.д. 
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   Примечания по загрузке файлов  

 

 В настройках IIS 7.x (Windows 7, Windows Server 2008) параметр «Максимальный размер 
основного текста запроса» по умолчанию равен 200 000 байт, т.е. загрузить файлы можно 
общим размером не больше этой величины.  

 
Чтобы получить возможность загружать большие файлы, введите команду: 
C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd set config PayDox -section:requestFiltering -
requestLimits.maxAllowedContentLength:1000000000, где 
PayDox — узел, для которого выполняется команда. 

 

 

 В настройках IIS 6.x (Windows 2003) параметр «AspMaxRequestEntityAllowed»  
по умолчанию равен 204 800 байт, т.е. загрузить файлы можно общим размером не больше 
этой величины. 

Чтобы получить возможность загружать большие файлы внесите изменения в файл 
конфигурации IIS MetaBase.xml: 

 

 

 

Откройте файл, например, в Блокноте (Notepad) и увеличьте параметр 
«AspMaxRequestEntityAllowed» до требуемой величины: 
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НАСТРОЙКА СВЯЗИ С MS WORD 

 

Настройка связи с MS Word необходима, если используется функциональность, позволяющая при 
выдаче документов Word из карточки «на лету» подставлять в выдаваемый на компьютер 
пользователя файл Word реквизиты карточки документа. Такая возможность полезна для 
автоматического формирования стандартных документов – счетов, счетов-фактур, накладных, писем, 
договоров и т.п. 

Если настройка связи с MS Word не произведена, то при выдаче таких документов система будет 
выдавать ошибку вида: 

ОШИБКА при обработке MS Word/ MS Excel. Проверьте наличие MS Word на сервере и настройте 
доступ с помощью DCOMCNFG.EXE. - 006~ASP 0177~Server.CreateObject Failed~8000401a  
 

Чтобы осуществить настройку связи с MS Word в 32-битных ОС семейства Windows: 

  нажмите Пуск (Start) → Выполнить (Run), 
откройте программу DCOMCNFG.EXE, 

далее выберите Службы компонентов 
(Component Services) → Компьютеры 
(Computers) → Мой компьютер (My Computer) → 
Настройка DCOM (DCOM Config) → кликните 
правой кнопкой мыши на Документ Microsoft 
Office Word 97 – 2003 (Документ Microsoft Word, 
компонента может называться по-разному в 
зависимости от версии Word) и в контекстном меню выберите Свойства. 

В Свойствах Документ Microsoft Office Word 97 – 
2003  на вкладке Удостоверение (Identity) 
укажите в поле Указанный пользователь (This 
user) – Администратор (Administrator), в поле 
Пароль (Password) введите пароль учетной 
записи Администратора 
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  Далее откройте вкладку Безопасность (Security) и выберите для всех 3-х пунктов – Настроить 
(Customize), нажмите Изменить (Change) и добавьте во всех 3-х пунктах вкладки 
пользователя – Все (Everyone): 

 
 

  Перегрузите компьютер или завершите в Диспетчере задач все процессы WINWORD.EXE, если 
таковые есть («подвисшие» процессы MS Word, возникшие при попытке получения печатных 
форм до настройки DCOM, могут препятствовать нормальной обработке шаблонов). 

 

Чтобы осуществить настройку связи с MS Word в 64-битных ОС семейства Windows: 

  зайдите в C:\Windows\SysWOW64\ и откройте файл comexp.msc (Запуск от имени 
администратора); 

  далее выберите Службы компонентов (Component Services) → Компьютеры (Computers) → 
Мой компьютер (My Computer) → Настройка DCOM (DCOM Config) → кликните правой 
кнопкой мыши на Документ Microsoft Office Word 97 – 2003 (Документ Microsoft Word)  
и выберите Свойства. Далее – по аналогии с настройкой в 32-битных ОС. 

НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАССЫЛКИ E-MAIL УВЕДОМЛЕНИЙ 

  Если предполагается использовать функциональность PayDox по автоматической рассылке e-
mail уведомлений, то необходимо установить SMTP Server. 

MS Windows Server 2003, MS Windows XP Professional и MS Windows 2000 Server содержат 
SMTP-сервер как часть компонента Службы IIS (см. скриншоты Включение компонента 
Службы IIS). 

В новых серверных ОС Windows 2008 и Windows 2008 R2 компонента SMTP не 
устанавливается по умолчанию. Установить ее можно из Диспетчера сервера (Server 
Manager). Для этого в левом меню необходимо выбрать Компоненты (Features), затем 
справа Добавить компоненты (Add Features): 
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В списке компонентов нужно отметить Средства SMTP-сервера (SMTP Server), нажать Далее (Next) и 
следовать инструкциям: 
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В настольных ОС Windows, начиная с Windows Vista, из состава IIS удалена компонента Virtual SMTP 
Server. Оставлена она только в серверных ОС (Windows 2008, Windows 2008 R2). В Windows 7 и 
Windows Vista в качестве замены можно использовать другой SMTP сервер, например, бесплатный 
Free SMTP Server, который можно скачать с сайта разработчика: 
http://www.softstack.com/freesmtp.html.   

Для настройки рассылки уведомлений с помощью Free SMTP Server нужно в файле настроек 
GLOBAL.ASA указать использование внешнего SMTP сервера: 
Application("IsNotUseDefaultSMTPVirtualServer")="Y" 'Use external network SMTP Service  
В качестве адреса сервера нужно указать: Application("SMTPServer") ="localhost" 

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ИНСТАЛЛЯТОРА ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЫ 

Для работы с PayDox E-mail Клиент (функциональностью PayDox, предназначенной для обеспечения 
возможности работы с PayDox по электронной почте без использования web-браузера) необходимо 
установить на компьютер почтовую службу. 

  Скачайте дистрибутив службы  по ссылке 
http://www.paydox.ru/setup/PayDoxServiceSetupTools.zip 
 

В комплект установки (PayDoxServiceSetupTools.zip) входят файлы: 

‒  PayDoxServiceSetup.msi (инсталлятор); 

‒  service_start.bat (файл для запуска службы) 
 

  Для установки службы распакуйте архив PayDoxServiceSetupTools.zip  и запустите файл 
PayDoxServiceSetup.msi на своем компьютере.  
 

  На странице выбора папки для установки укажите необходимый путь и подтвердите свой 
выбор для завершения работы инсталлятора: 
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  После установки службы в Консоли управления компьютером появится остановленная служба 
PayDoxService: 

 
 

  Для настройки параметров доступа к почтовому серверу в настроечном файле 
PayDoxServiceParams.xml, расположенном в папке, в которую был установлен сервис, задайте 
следующие параметры: 

<pop3client> 

<enable>true</enable> — флаг актуальности заборщика почты (true/false - запускать/не 

запускать) 

<emailExportPath>C:\PayDox\Incomings\</emailExportPath> — папка экспорта писем 

<user>mail@mail.ru</user> — логин на почтовом сервере 

<password>password</password> — пароль на почтовом сервере 

<url>pop.mail.ru</url> — адрес почтового сервера 

<port>110</port> — порт почтового сервера 

<ssl>false </ssl> — протокол SSL (true/false - использовать/не использовать) 

<interval>60</interval> — интервал забора почты 

</pop3client> 

<agent-ie> 

<enable>false</enable> — флаг актуальности агента (true/false - запускать/не 

запускать) 

<interval>30</interval> — интервал запуска 

<url>http://localhost/Agent/ProcessEMailClient.asp?l=ru</url> — url агента 

</agent-ie>  

 

  Для старта почтовой службы запустите под правами администратора файл service_start.bat из 
комплекта установки. 

Примечание. Если необходимо установить новую версию службы на компьютер, где уже стоит 
предыдущая версия, необходимо вначале удалить старую (либо старым инсталлятором, либо через 
«Пуск -> Панель управления -> Программы и компоненты»). 
 
 
 
 
 

НАСТРОЙКА PAYDOX ДЛЯ  УПРАВЛЕНИЯ ФАЙЛОВЫМ КАТАЛОГОМ 

 

  Создайте на вашем корпоративном сервере файловый архив в виде обычной иерархии 
папок, содержащий файлы в любом формате — стандартные образцы документов, 
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фотографии, видеоролики, дистрибутивы программ, учебные материалы, документы 
прошлых лет и т.п. 
 

  Укажите в файле настроек Global.asa в каталоге \PayDox путь к корневой папке вашего 
архива в переменной Application("PathFileStorage"). 
 

   После инсталляции системы в файле настроек Global.asa в папке \PayDox указана 
строка: Application("PathFileStorage")=Application("PayDoxHomeDir")+"FileStorage\". Эта строка 
означает, что корпоративный файловый архив расположен в корневом каталоге \PayDox в 
подпапке \FileStorage.  
 

  Если ваш файловый архив расположен, например, в папке C:\MyFiles, то замените эту 
строку на строку: Application("PathFileStorage")="C:\MyFiles\". 

Указывая вашу папку, не забудьте указать символ "\" в конце имени папки. 

 

  После этого ваш корпоративный файловый архив станет доступен вашим сотрудникам 
через систему PayDox. 

  Для корректного отображения и просмотра графических изображений необходимо 
включить компонент ASP.NET. 

Для этого нажмите «Пуск (Start) → Настройка (Settings) → Панель управления (Control 
Panel) → Программы и компоненты (Programs and Features) → Включение и отключение 
компонентов Windows (Add/Remove Windows Components)», далее установите флажок 
напротив компонента ASP.NET и нажмите кнопку OK 
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  В Win2003 настривается следующим образом: 

 

  Реализована возможность сокрытия кнопок «Переименовать», «Удалить» и других кнопок 
в пользовательском скрипте с использованием переменной VAR_ButtonsNotToShow. 

Пример: 
 VAR_ButtonsNotToShow = "ClickDeleteFolderOrFile" 

  Если переменной Application("PathFileStorage") в файле настроек Global.asa присвоить 
пустое значение "", то функциональность управления корпоративным файловым архивом 
будет отключена. 
 

НАСТРОЙКА ПРОГРАММНОГО АГЕНТА 

Программный агент – программа, предназначенная для автоматического запуска и выполнения 
периодических (повторяющихся) действий. Такими действиями могут быть: 

  автоматическое создание периодических документов (например, карточек еженедельных 
отчетов); 

  проверка приходящих в PayDox e-mail уведомлений; 

  автоматическая отправка e-mail уведомлений пользователям о наступлении сроков 
исполнения или истечении сроков действия документов; 

  автоматическая отправка e-mail уведомлений пользователям о превышении сроков 
согласования документов; 

  другие действия, выполнение которых зависит от сроков, а не событий в системе. 

Возможно самостоятельное написание программных агентов для осуществления любой 
автоматической обработки документов и рассылки уведомлений. 

Код программного агента находится в файле PayDox\Agent\Agent.asp. В этом файле расположены 
вызовы всей периодически выполняемой в системе функциональности. Здесь же можно изменить 
периодичность вызова этой функциональности. Вызов самого агента находится в файле 
PayDox\Agent\Agent.vbs и периодичность его запуска необходимо настроить. 
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 Периодичность вызова агента должна быть не меньше, чем периодичность вызова 
функциональности с наименьшим периодом вызова. Т.е., если функциональность проверки 
приходящих email-сообщений должна вызываться 1 раз в 5 минут, то запуск агента, вызывающего 
все другие и в том числе эту функциональность, должен делаться с не меньшей частотой. 

Для настройки агента в Windows Vista и Windows 7 необходимо запустить  
Планировщик заданий (Task Scheduler): 

  Нажмите Пуск (Start) →Программы (Programs) → Стандартные (Accessories) → Служебные 
(System Tools) → Планировщик заданий (Task Scheduler) 

  Или нажмите Пуск (Start) → Панель управления (Control Panel) → Администрирование 
(Administrative Tools) → Планировщик заданий (Task Scheduler) 

  В правом меню «Действия» выберите команду Создать простую задачу (Create Basic Task) 

  Далее выполняйте следующие шаги мастера создания задачи 

  Введите имя  «PayDox Agent» и описание задачи и нажмите Далее 

 

  Выберите Триггер задачи (Запуск задачи) – Ежедневно. Нажмите Далее 

  Укажите дату начала и время запуска задачи, например, Начать 20.04.2011 09:00:00, а также 
периодичность повтора, например, Повторять каждые – 1 дн. Нажмите Далее 
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  Выберите Действие – Запустить программу. Нажмите Далее  

  Для выбора программы нажмите Обзор (Browse) и выберите <Disk>:\PayDox\Agent\Agent.vbs 

 
  Нажмите Далее 

  Проверьте введенные Вами данные и поставьте галочку напротив  «Открыть окно Свойства 
после нажатия кнопки Готово» 

  Нажмите кнопку Готово 

  После нажатия кнопки Готово новая задача создается и добавляется в расписание Windows 

  Откроется окно с дополнительными настройками 

  Во вкладке  «Общие» нужно указать учетную запись пользователя, для которого будет 
выполняться задача. Выберите «Выполнять только для зарегистрированного пользователя». 
Нажмите ОК. 
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  Далее перейдите во вкладку  «Триггеры» 

  Нажмите кнопку Изменить (Change). В открывшемся окне в пункте «Дополнительные 
параметры» поставьте галочку  «Повторять задачу каждые». Установите значение частоты 
повтора после начала выполнения задачи равным, например, 10 мин. Нажмите ОК. 

 
  Нажмите еще раз ОК. 

 
Для настройки агента в Windows XP и Windows 2003 Server необходимо запустить Планировщик 
заданий (Task Scheduler): 

  Нажмите Пуск (Start) → Все программы (Programs) → Стандартные (Accessories) → 
Служебные (System Tools) → Назначенные задания (Scheduled Tasks) 

  Выберите пункт Добавить задание (Add Scheduled Task) 

  Запустится мастер планирования заданий, нажмите Далее 

  При выборе приложения нажмите Обзор, перейдите в папку с установленной PayDox и 
выберите файл \Agent\Agent.vbs 
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  Введите имя «PayDox Agent» и укажите ежедневный запуск 

 

  Нажмите Далее 

  Укажите дату начала и время запуска задачи, например, Начать 08.04.2011 8.00, а также 
периодичность повтора, например, Повторять ежедневно. 

 

  Нажмите Далее 

  Введите имя пользователя, от имени которого будет запускаться задача и его пароль с 
подтверждением. Убедитесь, что указанный пользователь имеет все необходимые права 
доступа. 
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  Нажмите Далее 

  В следующем диалоге установите галочку «Установить дополнительные параметры после 
нажатия кнопки "Готово"» 

 

  Нажмите Готово 

  После нажатия кнопки Готово новая задача создается и добавляется в расписание Windows 

  Откроется окно с дополнительными настройками 

  Далее перейдите во вкладку «Расписание» (Schedule) 

  Нажмите кнопку Дополнительно (Advanced…) справа от времени начала. В открывшемся 
окне Дополнительные параметры расписания (Advanced Schedule Options) поставьте галочку 
«Повторять задание» (Repeat task). Установите значение частоты повтора после начала 
выполнения задачи равным, например, 10 мин. Нажмите ОК. 
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 Пункты с установкой периодичности чаще одного дня нужно выполнять, если агент 
планируется использовать не только для запуска ежедневных рассылок по просрочкам или 
создания периодических докуметов, но и для разбора приходящей почты (когда, например, 
включена функциональность E-mail клиент) 

  Нажмите еще раз ОК. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Программный код модуля PayDox\Agent\Agent.vbs 
 

Option Explicit 

On Error Resume Next 

Dim IE 

Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application") 

IE.Visible = False 

IE.Navigate("http://PayDox/Agent/Agent.asp") 

Do While IE.Busy 

 WScript.Sleep 1000 

Loop 

IE.Quit 

Set IE = Nothing 

Код данного программного модуля служит только для того, чтобы запустить MS Internet Explorer, 
вызывающий, в свою очередь, скрипт PayDox\Agent\Agent.asp. Так как скрипт 
PayDox\Agent\Agent.asp представляет собой ASP-код, выполняемый на сервере PayDox, он должен 
быть запущен под MS Internet Explorer. Этот запуск и осуществляет модуль PayDox\Agent\Agent.vbs. 
Такой запуск необходимо осуществлять периодически и автоматически, поэтому такой 
автоматический запуск модуля PayDox\Agent\Agent.vbs необходимо настроить в Windows Task 
Scheduler (Планировщик заданий). 

 В приведенном коде программного модуля PayDox\Agent\Agent.vbs в строке 
IE.Navigate("http://PayDox/Agent/Agent.asp") необходимо изменить адрес вызова   
PayDox\Agent\Agent.asp в соответствии с адресом вызова PayDox на вашем сервере. Например, если 
ваша инсталляция PayDox вызывается по адресу 127.0.0.1, то эта строка должна выглядеть так: 
IE.Navigate("http://127.0.0.1/Agent/Agent.asp"). 

Если для целей отладки необходимо видеть запуск программы-агента на экране сервера PayDox, то в 
приведенном коде необходимо изменить строку IE.Visible = False на строку IE.Visible = True или 
запускать агент в браузере, вводя в адресную строку http://127.0.0.1/Agent/Agent.asp, где 127.0.0.1 
может быть заменена на реальный адрес сервера. 
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Программный код модуля PayDox\Agent\Agent.asp 

Программный код модуля PayDox\Agent\Agent.asp содержит исполняемый код, предназначенный 
для периодического автоматического исполнения. Стандартная поставка системы содержит пример 
такого кода. Этот код можно адаптировать для своих потребностей. При создании собственного 
программного кода или адаптации существующего необходимо предусмотреть несколько моментов. 

 При отладке агента запускайте модуль PayDox\Agent\Agent.asp вручную, без автоматического 
вызова этого модуля через программный модуль PayDox\Agent\Agent.vbs, непосредственно 
вызывая его в адресной строке браузера MS IE командой http://127.0.0.1/Agent/Agent.asp. И только 
убедившись в правильной работе данного модуля, можно настраивать его автоматический запуск. 

 Необходимо запоминать и проверять при каждом запуске агента дату и время предыдущего 
запуска. Если этого не делать, то настройка на слишком частый автоматический запуск агента 
приведет к тому, что действие, выполняемое агентом, например, рассылка e-mail уведомлений, 
будет делаться большее число раз, чем это необходимо. Запоминать дату и время предыдущего 
запуска агента можно в Application-переменной, значение которой не сбросится при окончании 
работы агента. Значение Application-переменной сбрасывается только при перезапуске IIS. 

Пример кода для проверки даты и времени предыдущего запуска агента: 

If Application("SendNotifications")<>"" Then 

 If DateDiff("d", Application("SendNotifications"), Now) >= 1 Then 

  'Функция выполняется только если с момента последнего запуска прошло больше 1 

дня 

  Call SendNotifications 

  Application("SendNotifications") = Now 

 End If 

Else 

 Call SendNotifications 

 Application("SendNotifications") = Now 

End If 

Данный код определяет, было ли что-то записано в переменную Application("SendNotifications") ранее. 
Если нет, то он запускает процедуру рассылки e-mail уведомлений Call SendNotifications. Если да, то 
проверяет, прошел ли с момента предыдущего запуска 1 день, если да, то запускает процедуру 
рассылки e-mail уведомлений Call SendNotifications и сохраняет текущую дату и время в переменную 
Application("SendNotifications") для проверки при последующем запуске агента. 
 

 При написании программного кода можно использовать вызов процедуры AddLogA в формате 
AddLogA "Текст" для записи информации о работе агента в текстовый файл лога агента 
PayDox\DebugLog\Agent.log. 
 

Выражение If Not Application("EmailON") Then используется для проверки, разрешена ли в системе 
рассылка e-mail уведомлений. Переменная Application("EmailON") задается в файле GLOBAL.ASA. 
 

Код вида позволяет определить SQL-запрос для выборки неисполненных и неотмененных 
документов, у которых дата исполнения и дата истечения срока действия наступили вчера или 
наступают сегодня, завтра или послезавтра: 

 If sVersion = "MSSQL" Then 

  sSQL="select * from Docs where ((DateCompletion>=GETDATE()-1 and 

DateCompletion<=GETDATE()+2) or (DateExpiration>=GETDATE()-1 and 

DateExpiration<=GETDATE()+2)) and (StatusCompletion<>'"+VAR_StatusCompletion+"' And 

StatusCompletion<>'"+DOCS_Cancelled+"')" 

 ElseIf sVersion = "MSACCESS" Then 

  sSQL="select * from Docs where ((DateCompletion>=DATE()-1 and 

DateCompletion<=DATE()+2) or (DateExpiration>=DATE()-1 and 

DateExpiration<=DATE()+2)) and (StatusCompletion<>'"+VAR_StatusCompletion+"' And 

StatusCompletion<>'"+DOCS_Cancelled+"')" 

 End If 
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Код вида позволяет определить разные виды SQL-запросов для версии системы, использующей БД 
MS SQL и БД MS Access: 

 If sVersion = "MSSQL" Then 

... 

 ElseIf sVersion = "MSACCESS" Then 

... 

 End If 

Код вида позволяет получить набор данных из БД: 

 dsDoc.Open sSQL, Conn, 3, 1, &H1 

Код вида позволяет проверить, есть ли в наборе данных хоть одна запись, и если нет, то записать 
информацию об этом в лог агента: 

 If dsDoc.EOF Then 

  AddLogA("Нет документов для рассылки уведомлений") 

 End If 

Код вида позволяет перебрать по очереди записи в наборе данных: 

 Do While Not dsDoc.EOF 

  dsDoc.MoveNext 

 Loop 

Код вида позволяет указать логин и имя пользователя, от имени которого будут отправляться e-mail 
уведомления: 

 Session("UserID")="ADMIN" 

 Session("Name")="ADMINISTRATOR" 

Код вида позволяет послать e-mail уведомление для каждой записи в наборе данных. Значения 
переменных: 

  S_DocID=dsDoc("DocID") 
   

  S_UserList=""  

  'S_UserList=Trim(MyCStr(dsDoc("ListToView"))) 

  'S_UserList=Trim(MyCStr(dsDoc("NameControl"))) 

  'S_UserList=Trim(MyCStr(dsDoc("NameCreation"))) 

  'S_UserList=Trim(MyCStr(dsDoc("NameResponsible"))) 

  'S_UserList=Trim(MyCStr(dsDoc("NameAproval"))), 
   

  S_MessageSubject=DOCS_EXPIRED 

  S_MessageBody="" 

  S_SecurityLevel=0 

  sSend="Yes" 

 

%> 

<!--#INCLUDE FILE="..\SendNotificationCore.asp" --> 

<% 

S_DocID Задает индекс документа для посылаемого e-mail уведомления 

S_UserList Задает список адресатов рассылки для посылаемого e-mail уведомления 

Чтобы задать пользователей, указанных в Списке ознакомления документа, надо указать:  

S_UserList=Trim(MyCStr(dsDoc("ListToView"))), 

Чтобы задать пользователей, указанных в Списке согласующих документа, надо указать:  

 S_UserList=Trim(MyCStr(dsDoc("ListToReconcile"))), 

Чтобы задать создателя документа, надо указать: 

 S_UserList=Trim(MyCStr(dsDoc("NameCreation"))), 
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Чтобы задать Контролера документа, надо указать: 

 S_UserList=Trim(MyCStr(dsDoc("NameControl"))), 

Чтобы задать Утверждающего по документу, надо указать:  

 S_UserList=Trim(MyCStr(dsDoc("NameAproval"))), 

Чтобы задать Ответственного по документу, надо указать: 

 S_UserList=Trim(MyCStr(dsDoc("NameResponsible"))) 

S_MessageSubject Задает тему для посылаемого e-mail уведомления 

S_MessageBody Задает дополнительный текст для содержания посылаемого e-mail уведомления 

Код вида закрывает набор данных: 

 dsDoc.Close 
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НАСТРОЙКА PAYDOX КАК СЕРВЕРА ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
РЕПЛИКАЦИИ ФАЙЛОВ ДОКУМЕНТОВ 

Если вы хотите использовать данную инсталляцию PayDox как сервер территориально 
распределенной репликации файлов документов, то после установки системы необходимо 
разрешить такое использование. Для этого в настроечном файле UserASP\UserReplication.asp 
необходимо в переменной VAR_PathReplicationFiles указать папку, в которую будут реплицироваться 
принимаемые с другого удаленного сервера PayDox файлы. Например, если принимаемые с другого 
сервера PayDox файлы документов будут реплицироваться в папку C:\ReplicationFiles\, то 
необходимо указать: VAR_PathReplicationFiles="C:\ReplicationFiles\". 

Указывая папку, не забудьте указать символ "\" в конце имени папки. Также не забудьте создать саму 
папку. 

Если необходимо ограничить внешние сервера PayDox, которые могут реплицировать файлы на 
данный сервер PayDox, то необходимо указать соответствующее условие, например, если нужно 
разрешить использовать данную инсталляцию PayDox как сервер территориально распределенной 
репликации файлов документов только для другого сервера PayDox, находящего по IP-адресу 
192.168.1.1, то необходимо указать условие: 

If Request.ServerVariables ("REMOTE_ADDR")="192.168.1.1") Then 

 VAR_PathReplicationFiles="C:\ReplicationFiles\" 

End If 

При этом на удаленном сервере PayDox необходимо разрешить делать переадресацию 
пользователей на данный сервер PayDox для передачи реплицирующихся файлов. Для этого на 
удаленном сервере PayDox необходимо в таком же настроечном файле UserASP\UserReplication.asp в 
переменной VAR_DownloadFileURL указать URL, по которому будет делаться репликация файлов 
документов на другой сервер PayDox и переадресация пользователей для получения файлов с 
указанного адреса другого сервера PayDox. Например, если URL-адрес сервера PayDox, на который 
реплицируются файлы документов, 192.168.1.2, то необходимо указать: 
VAR_DownloadFileURL="http://192.168.1.2" 

Если необходимо ограничить пользователей, которые будут перенаправляться с удаленного сервера 
PayDox на данный сервер PayDox для получения реплицирующихся файлов документов, то на 
удаленном сервере PayDox необходимо указать соответствующее условие, например, если нужно 
перенаправлять на сервер PayDox, находящийся по адресу 192.168.1.2 только пользователей, 
находящихся в его локальной сети и имеющих префикс IP-адреса 192.168, то необходимо указать 
условие 

If Left(Request.ServerVariables ("REMOTE_ADDR"), 7)="192.168") Then 

 VAR_DownloadFileURL="http://192.168.1.2" 

End If 

 

 При редактировании настроечного файла UserASP\UserReplication.asp нельзя размещать никакие 
символы, включая пробелы и символы перевода строки, вне ASP-кода, ограниченного контекстом <% 
и %>. Иначе эти символы попадут в выгружаемый пользователю файл и испортят его. 
 
 

Более полная информация о системе PayDox с описанием возможностей и программных настроек 
содержится в документации, которую можно скачать с сайта 

http://www.paydox.ru/Help/Documentation.asp?l=ru 
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